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УДК 622.33

СОСТОЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРЫ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ ПО 

СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

янж. Вовченко А.Р., д.т.н. проф. Грннев В.Г., [Донецкая 
облгосадминистрация)

Стратегия экономического и социального развития нашей 
страны базируется на проведении структурных реформ в ключевых 
отраслях экономики. На сегодняшний день проблема 
реформирования и финансового оздоровления топливно- 
энергетического комплекса все еще остается весьма сложной и 
острой. Угольная отрасль требует глубокой реконструкции, 
включающей обновление шахтного фонда, ввода новых мощностей, 
закрытие бесперспективных шахт, являющихся обузой для 
экономики отрасли. Требуют также неотложного решения вопросы 
адаптации структуры отрасли к работе в новых экономических 
условиях, обеспечения роста добычи дефицитных марок угля, 
существенного повышения качества энергетического угля, 
поставляемого на теплоэлектростанции.

Исходя из этого, угольная промышленность должна была 
стать предметом постоянного внимания Правительства. Но уже 
программа деятельности предыдущего Кабинета Министров 
Украины "Реформы ради благосостояния" в части развития базовой 
отрасли, которая обеспечивает энергетическую безопасность 
государства, была декларативной. Программа предлагала, что через 
соответствующие механизмы государственного регулирования 
будут внедрены жесткие требования ко всем участникам рынка 
энергоносителей, а именно: прекращение безоплатного потребления 
энергетических ресурсов, внесение платежей за энергоносители 
лишь в денежной форме, проведение постоянного мониторинга 
положения на энергорынках, внедрение финансовых и 
имущественных санкций к должникам, обеспечение возможности 
свободного выбора поставщиков энергоносителей. Усилия 
Правительства должны были направляться на дальнейшее 
соблюдение рыночного механизма формирования цен, 
усовершенствование системы предоставления угольной области 
государственной поддержки, в том числе на реструктуризацию 
шахт и разрезов и повышения эффективности ее использования.

Ожидаемые результаты реализации программы включали 
создания эффективных рыночных механизмов в топливно- 
энергетическом комплексе, решение проблемы стабильного 
обеспечения страны энергоносителями. Кроме того, планировалось
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погашение в полном объеме задолженности по заработной плате и 
создания механизмов для недопущения такой задолженности в 
будущем. Возможно было бы согласиться с такими результатами. 
Ведь угольная отрасль единственная, которой должны 1,8 млрд. 
грн. Ситуация в отрасли достигла уже такого состояния, что в нее 

нужно только вливать финансы, забирать у нее уже нечего.
Откуда возьмутся такие результаты, если в "Мероприятиях по 

обеспечению выполнения программы деятельности Кабинета 
Министров Украины" угольной отрасли вроде и не существует. А из 
проблемы развития энергетического потенциала Украины и 
повышения энергетической независимости Украины исчез 
единственный реальный собственный энергоноситель - уголь. 
Цивилизованная поступь в XXI столетие невозможна без решения 
проблемы энергообеспечения экономики государства.

Политика прошлого года в этом направлении нуждается не 
только в коррекции, она должна принципиально измениться. Уже 
нет никаких сомнений, что в условиях сохранения действующей 
модели энергетической политики украинская экономика не имеет 
ни малейших перспектив. Сейчас нужны не косметически правки, 
а глубокие преобразования. Иначе в структуре энергопотребления 
мы не сможем добиться смещения акцентов в сторону увеличения 
доли потребления угля и снижения потребления газа.

Какие перспективы в угольной промышленности, как 
решаются производственные и социальные проблемы шахтерских 
регионов можно четко проследить на примере Донецкой области.

Угольная промышленность является одной из важнейших 
отраслей, которая обеспечивает производство свыше 15 % валового 
внутреннего продукта Донецкой области. Ее сложное положение 
оказывает значительное влияние на развитие всей 
промышленности региона. Стратегия развития угольной отрасли 
базируется на максимально возможном удовлетворении 
потребителей в топливно-энергетических ресурсах и 
металлургическом сырье собственного производства.

В угольной промышленности Донецкой области в целом 
прекратился спад производства, который продолжался с 1992 года 
по 1996 год, когда добыча угля снизилась с 65 до 39 млн. т. Затем 
начался подъем в Украине -  с 71 млн. т. в 1996 г. до 80,5 млн. т. в 
2000 г. или на 11,7 % и в Донецкой области на 16 %, в том числе по 
коксующимся -  на 32 %. Но при этом добыча энергетических углей 
продолжала снижаться.

Впервые за все годы добыча энергетического угля снизилась 
до 13,1 млн. т. Наибольшее снижение произошло за счет добычи 
антрацитов. В прошлом год,7 падение произошло на 19 % или на 
2,2 млн. т. добыли меньше антрацитов, чем в 1999 году.

В программах развития угольной отрасли в области на 1998- 
2000 года планировалось бюджетное финансирование в объеме
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4,68 млрд. грн., фактически за три года поступило 2,2 млрд. грн. 
бюджетных средств, а это 47 % от необходимого. Финансовых 
ресурсов горнякам не хватает не только на погашение 
задолженности, но даже на текущие платежи, не говоря уже об 
капитальных вложениях.

Из-за несбалансированного объема затрат на добычу угля и 
объема средств от реализации, а так же недостаточного объема 
господдержки на угледобывающих предприятиях присутствует 
острый дефицит оборотных средств, кредиторская задолженность в 
угольной отрасли постоянно растет и на 01.07.2001 составила 5,85 
млрд. грн, что в 2,7 раза выше дебиторской.

В связи с этим общая задолженность горнякам по зарплате и 
другим социальным выплатам на 01.01.2001 года составила 756,1 
млн. грн или 8 месячных фондов зарплаты, причем более 90% 
общей задолженности образовалось еще до начала 2000 года.

Таким образом, современные разговоры об угле, как 
основном энергоносителе на Украине, носят абстрактный характер, 
а называемые в печати 200 или 300 лет, на которые хватит этого 
угля, иначе как рекламными заявлениями, не имеющими ничего 
общего с реальным положением угольной промышленности, назвать 
нельзя. При существующем соотношении объемов добычи угля, 
направляемых в угольную промышленность финансовых ресурсах и 
нынешних показателях состояния и обновления шахтного фонда 
можно рассчитывать, что в течении 25 - 30 лет угольная 
промышленность еще сможет в какой то мере обеспечивать 
энергетиков и коксохимиков угольной продукцией. Но если в этом 
периоде не осуществить комплекс мер по обновлению шахтного 
фовда и основного оборудования, то процесс упадка и 
последующего сворачивания угледобычи на Украине будет 
прогрессировать.

Мнение Донецкой ОГА такое, что стабилизацию добычи 
энергетического угля может обеспечить только обновление и 
реконструкция шахтного фонда, погашение задолженности по 
заработной плате, обеспечение 100 % оплаты за поставленный 
уголь на электростанции и снижение налогового пресса на 
предприятия отрасли.

В текущем году продолжают катастрофически падать объемы 
добычи энергетических углей. Среднемесячная добыча в январе 
2001 года в сравнении с январем 2000 года упала на 21% и 
продолжает падать. В июне 2001 года она снизилась в сравнении с 
январской еще на 13%. Если не принимать и дальше на уровне 
правительства кардинальных мер по стабилизации отечественной 
угольной отрасли, то энергетическая независимость Украины 
может остаться только нереализованной мечтой.

Как показал опыт прошедшей зимы, стабильная работа 
угольных предприятий является одной из составляющих
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энергетической безопасности Украины. В условиях повышения 
нагрузок по генерации на тепловые электростанции, вывода из 
работы атомных энергоблоков, значительном уменьшении объемов 
газа и мазута, основная нагрузка легла на плечи шахтеров. Однако 
в сложившейся сейчас тяжелейшей ситуации на угольных 
предприятиях одной самоотверженности шахтеров уже может 
оказаться недостаточной.

Донецкая облгосадминистрация прилагает значительные 
усилия на региональном уровне по улучшению работы угольной 
отрасли.

С учетом сырьевой базы углеобогатительных фабрик и 
уровня обогащения угля до нормативных значений качества в 
области разработаны и внедрены рациональные схемы поставок 
углей на электростанции Донбасского региона, ужесточены 
требования к руководителям предприятий по качеству продукции. 
Сейчас зольность углей, поставляемых на ТЭС, не превышает 30 %.

Благодаря введению наиболее эффективных схем 
использования финансовых ресурсов, значительному ограничению 
бартерных операций объем денег от реализации угольной 
продукции в отрасли вырос за три года с 842 млн. грн. до
3,4 млрд. грн. Рост произошел за счет шахт с коксующимися 
углями, вследствие включения их в работу по программе "уголь- 
кокс-металл" с привлечением финансовых групп. Для частного 
капитала пока отсутствует привлекательность вложения средств в 
добычу энергетического угля, потому что экономические 
отношения в схеме утоль-генерация-энергорынок работают не 
эффективно.

В области ведется жесткий контроль за выплатой текущей 
заработной платы шахтерам. Задолженность по зарплате в области 
снизилась в текущем году на 15,8 млн. грн. Среднемесячная 
зарплата работников отрасли в области выросла за 1999 год на 
54 грн., а за 2000 год -  на 107 грн. и достигла 456 грн.

По состоянию на 01.07.2001 в стадии закрытия находится 33 
шахты Донецкой области. Суммарная стоимость проектов 
закрытия этих шахт составляет 2,7 млрд. грн. На 01.07.2001 с 
начала закрытия израсходовано средств на сумму 864 млн. грн., 
что составляет 32 % от стоимости закрытия. С начала года 
потрачено 210 млн. грн., или 90%  от лимита шести месяцев, при 
этом лймит бюджетных средств на год для УДКР по области 
установлен в размере 467,3 млн. грн. Списочный состав 
работников на момент закрытия составлял 23,5 тыс. чел., на 1 
июля 2001 года он составляет 3,4 тыс. чел. До конца 2001 года 
планируется начать закрытие еще 16 шахт области. Следует 
отметить, что на данный момент трудоустроено лишь 475 человек, 
что составляет 4,4 % от проектных показателей.
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Донецкая ОГА считает, что одним из вариантов решения 
проблемы закрывающихся шахт является переориентация ресурсов 
реструктуризации шахт в регионы. Нам виднее куда направлять 
средства на создание новых рабочих мест, вместо выбывших с 
закрывающихся шахт. Была высказана инициатива выполнения 
такого пилотного проекта и, как альтернатива министерству, 
заключить договор на закрытие шахты.

В рамках разработки программы научно-технического 
развития Донбасса до 2020 года подписано первое соглашение, в 
котором горняки намечают пути развития отрасли. Соглашение 
подписали Донецкая ОГА, Донецкий научный центр НАНУ и 
Донбасский научный центр Горной Академии. В подписанном 
документе и в приложениях впервые собраны вместе лучшие и 
самые перспективные разработки ученых, которые позволят 
спланировать дальнейшее развитие отрасли. Программа сейчас 
представлена пятью разделами, логически работающих на идею 
НТР угольной отрасли:
• стратегия развития отрасли;
• техническое переоснащение производства;
• физико-технические проблемы при разработке;
• научно-технические разработки по безопасности;
• геоинформационные технологии.

В проекте программы впервые собраны вместе самые лучшие 
и перспективные разработки ученых-горняков. Сейчас можно 
констатировать, что в Донбассе удалось сохранить кадровый и 
научный потенциал и теперь благодаря разрабатываемой 
программе все силы будут объединены для реализации общей 
задачи.



УДК 622.537.86

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СПЕКТРОВ ЯМР >Н ИСКОПАЕМЫХ

УГЛЕЙ

инж. Завражин В.В., асп. Медяков А.Д., к.ф.-м.н.
Троишшй Г.А. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ), инж. Смодаиов И.Н.
(ГВГСС Минтопэнерго Украины)

К настоящему времени очень большое внимание уделяется 
изучению фазового состояния жидкости и газов в углях с целью 
усовершенствования способов прогноза и управления состоянием 
угольного массива [1-3].

Существующие модели не объясняют все различия свойств 
углей, которые наблюдаются не только при изменении степени 
метаморфизма, но в одной марке, взятой из разных пластов. 
Поэтому, все большее внимание уделяется количественному 
распределению углерода, водорода, кислорода по структурным 
функциональным группам, расположению структурных единиц и 
связям между ними.

Важную роль в угольных структурах играют водородные 
взаимодействия. Они представляют собой связи разных типов и 
отличаются по энергиям.

В данное время накоплен большой экспериментальный 
материал по выявлению структурных элементов и типов связей в 
углях. Неразрушаюшие методы исследования угля (ЭПР-, ИК-, ЯМР- 
спектроскопия, рентгеновская спектроскопия и т.п.) дают 
информацию, которая позволяет уточнить строение и более точно 
разделить близкие по химическому составу угли, так как даже при 
одинаковом геологическом возрасте, близком петрографическом и 
элементном составе угли могут различаться по содержанию 
структурных групп.

Одним из методов используемых при неразрушаемых 
исследованиях фазового состояния водородосодержащих молекул 
находящихся в угольном веществе является ЯМР ' Н спектроскопия 
(автодйнный метод и метод спинового - эха).

Получаемые (с помощью автодинного метода) спектры ЯМР 
'Н представляют собой линию сложной формы (рис. 1). Вклад в 
сигнал ЯМР ' Н вносят ядра водорода, находящиеся в различных 
структурных элементах угольного вещества и фазовых состояниях 
(адсорбированном, свободном, газообразном) и обладающие разной 
подвижностью. Ядра водородосодержащих молекул, входящих в 
органическую массу угля обладают относительно малой 
подвижностью и формируют более широкую часть спектра
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Рис. 1. Типичный для углей спектр ЯМР ' Н .

(Д#„ =5,0...6,0 Э). Водородосодержащие молекулы флюида в угле 
находятся в физически связанном состоянии. По сравнению с 
атомами воды находящихся в свободном состоянии (ширина линии 
меньше 0,1 Э) они менее подвижны, так как молекулы в первом 
монослое как бы прилипают к поверхности угля на адсорбционных 
центрах. По мере заполнения следующих слоев подвижность 
молекул возрастает. Ширина линии физически адсорбированной 
воды ДЯ„ =0,1...0,5 Э, что также вносит вклад в общий спектр ЯМР

'Н .
В рамках этой модели спектр ЯМР 'Н влагонасыщенного 

(метанонасыщенного) угля состоит из суперпозиции двух линий, 
вклад в которые дают водород входящий в органическую массу 
угля и водород входящий в молекулы сорбированных флюидов.

Таким образом, метод ЯМР 'Н дает возможность изучать 
фазовое состояние водородосодержащих молекул находящихся в 
угольном веществе. В работе [1] был проделан большой объем 
экспериментов по исследованию этих процессов. С повышением 
требований точности и достоверности получаемых результатов 
нами предложен метод математической обработки сложных 
спектров состоящих из двух и более линий, которые получены при 
помощи ЯМР 'Н спектроскопии широких линий.

На рисунке 1 представлен типичный для углей спектр ЯМР 
Н полученный на спектрометре широких линий для образца угля 

марки Ж. Но условиям эксперимента записывается первая
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производная линии поглощения. Очевидно (понятно), что она 
представляет собой суперпозицию, по меньшей мере, двух линий 
различных по ширине и амплитуде или с одинаковыми или очень 
близкими резонансными частотами (полями).

Как показано выше, отдельные составляющие спектра 
происходят от атомов водорода в угольном веществе, находящихся 
в различных состояниях и обладающих соответственно различной 
подвижностью (водород в алифатике и сорбированный флюид).

Весьма важно уметь правильно разделять реальный 
экспериментальный спектр на составляющие его линии, параметры 
которых (ширина, интенсивность и т.п.) содержат информацию о 
количестве водорода в структуре угля, сорбированном флюиде и 
других фазовых состояниях водородосодержащих атомов.

По [4] первообразная спектра поглощения 
протоносодержащих молекул состоит из двух линий. Лоренцева 
линия (1) - узкая составляющая спектра, гауссова (2) - широкая 
составляющая.

Г Л; 111

/ (я )= 4 .-е1 (2)

где Ау - амплитуда узкой составляющей первообразной линии 

поглощения; ДНу - ширина узкой составляющей первообразной

з/2 „ „линии поглощения на высоте -Ау; Я - величина протяжки поля;

Я„ - постоянное поле магнита ЯМР спектрометра; Аы - амплитуда 

широкой составляющей первообразной линии поглощения; ДНш - 
ширина широкой составляющей первообразной линии поглощения

на высоте 4> ~ аппаратурный параметр, определяющий

положение нулевой линии по оси ординат.
• Но так как спектры, получаемые методом ЯМР 'Н широких 

линий, представляют собой сумму производных от линий 
поглощения, поэтому для интерполяции экспериментальных 
спектров ЯМР ' Н углей была использована функция

Л_Н-НоЯ
4Г(Р) „ Ау ■ ДЯ  ̂ (Я -  Я0) 1 ^  - ( н - н 0) ]
он " {л н 1 + (н -н „ у )

ля;
- Л .  (3)
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которая и представляет собой суперпозицию первых производных 
Лоренцевой и Гаусовой составляющих линии. Причем Лоренцева 
линия - узкая составляющая в спектре, а Гаусова линия - широкая 
составляющая.

Интерполяция экспериментально полученных спектров 
методом наименьших квадратов с использованием приведенной 
выше функции (3) дает хорошее соответствие экспериментальной и

расчетной кривой с известными параметрами ( Ау , ДНу , М 0 , Д. ,

АНт , А0). На рисунке 2 приведен пример интерполяции спектра

ЯМР 1Н для угля марки Ж.
Полученные при расчете параметры позволяют путем их 

подстановки в слагаемые функции (3) построить линии 
составляющие спектр ЯМР 'Н (рис. 3, б), а также путем 
подстановки этих же параметров в функции (1) и (2) получить 
составляющие первообразной линии поглощения спектра и их 
сумму (рис. 3, а).

Для исследования сорбционной способности использовались 
образцы углей марок Д  (шахта им. Челюскинцев), Г (шахта 
"Бутовская'' ГХК "Макеевуголь"), Ж (шахта им. А.Ф.Засядько), А 
(шахта "Коммунист").

Рис. 2. Пример интерполяции спектра ЯМР 'Н для угля.
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Рис. 3. Линия поглощения спектра ЯМР твердого тела, 
содержащего влагу (а) и производная от линии поглощения (б):

1 - спектр поглощения;
2 - первая производная от спектра поглощения;
3 - широкая составляющая спектра поглощения;
4 - широкая составляющая первой производной спектра 

поглощения;
5 - узкая составляющая спектра поглощения;
6 - узкая составляющая первой производной спектра 

поглощения.

Образец угля представляет опробуемый пласт лишь с 
некоторым приближением, причем степень представительности 
образца тем выше, чем однороднее уголь и чем больше величина 
отобранного образца.

В экспериментах по измерению параметров спектров 
магнитного резонанса отобранные пробы помещались в 
специальные стаканы с герметически закрывающимися крышками 
и доставлялись в лабораторию для анализа на содержание влаги и 
метана. В лаборатории каждый образец в отдельности подвергался 
дроблению для повышения коэффициента заполнения контура 
спектрометра ЯМР 'Н . Размер фракций составлял 0,25 мм.
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Подвергнутые дроблению образцы насыпались в тонкостенные 
стеклянные пробирки и помещались в ВЧ-контур спектрометра 
ЯМР 1Н . Определение содержания влаги и метана производилось 
по спектрам ЯМР ’Н с помощью приведенной выше методики. 
Результаты расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Расчетные значения параметров составляющих 
спектр ___________________ _____________ _____________ _____________

Марка угля К , в л я ш. э Ау,Ъ л я , ,  Э

Д 0,522 6,809 0,866 0,487
Г 0,672 6,053 0,255 0,627
Ж 0,533 6,177 0,116 0,875
А 0,388 5,872 0,315 0,440
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УДК 622.23

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

д.т.н. Алексеев А.Д., асп. Гладкая Е.В., к.т.н. Ревва В.Н. (ОФТГП 
ДонФТИ НАНУ), инж. Чистоклетов В.И. (ГХК “Октябрьуголь’)

При проведении горных выработок нарушается естественное 
равновесие пород, происходит перераспределение статических 
напряжений и другие изменения в горном массиве. Это приводит к 
потере устойчивости горных пород и разрушению. Разрушение 
является основным процессом при разработке месторождений 
полезных ископаемых. Во всех случаях разрушение связано с 
распространением трещин, разрывающих атомные связи в 
минералах и силы сцепления на их контакте.

Поскольку горные породы относятся к хрупким телам, 
ослабленным различными дефектами тана трещин, при описании 
процесса разрушения горных пород целесообразно использовать 
параметр, характеризующий способность материала 
сопротивляться росту трещин.

Необратимая энергия, потребляемая на рост трещины в 
твердом теле является основной характеристикой процесса 
разрушения, коренным образом отличающей его от других 
процессов.

Более физически обоснованное представление о механизме 
разрушения дает теория трещин, предусматривающая дефектность 
структуры и механизм разрушения.

Для зарождения и роста трещин в настоящее время 
используются силовой и энергетический критерии. При 
выполнении силового критерия межатомные связи разрываются за 
время порядка периода межатомных колебаний. Этот критерий 
является достаточным. Выполнение энергетического критерия 
означает возможность разрыва, т.е. является необходимым.

Основой энергетического критерия является теория 
Гриффитса, заключающаяся в том, что при образовании трещины 
в хрупком теле, с уменьшением потенциальной энергии твердого 
тела происходит увеличение его поверхностной энергии. Другими 
словами, трещина при своем росте преобразует потенциальную 
энергию твердого тела в поверхностную. Для развития трещины 
необходимо, чтобы при увеличении ее размера изменение 
свободной энергии не возрастало. Таким образом, для увеличения 
трещины необходимо следующее условие:

•— (№'-{/„)= О
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Поверхностная энергия трещины Цо равна произведению 
площади поверхности трещины на энергию уо, затрачиваемую при 
образовании трещины.

С/„=2ж72Го

В большинстве же реальных тел, при сравнительно низких 
напряжениях (гораздо ниже предела теоретической прочности 
Отетр), начинается пластическая деформация. Поэтому в местах с 
повышенными напряжениями (например, у вершины трещины) 
пластическая деформация может начаться раньше разрушения и 
существенно изменить его характер.

Существование пластической зоны окружающей трещину, 
связана с определенными энергетическими затратами. Поэтому 
вместо удельной поверхностной энергии вводится эффективная 
поверхностная энергия (ЭПЭ), включающая собственно ПЭ, энергию 
пластической деформации (основные затраты) и другие затраты 
энергии (см. далее). Величину ЭПЭ в основном определяют, как 
затраты на пластическое деформирование материала в окрестности 
устья трещины. Так, для пластичных тел упд = (102 - 10% ~ уэф, т.е. 
энергией свободной поверхности можно принебречь по сравнению с 
работой пластической деформации в пластической зоне [1].

Известно, что пластической деформацией сопровождается 
любое разрушение твердых тел. На основании многочисленных 
исследований, проведенных в этой области, отличительной чертой 
хрупких тел можно считать не отсутствие, а лишь сравнительно 
очень малую величину пластического деформирования 
сосредоточенного в области максимальных напряжений. Явления, 
которые можно объяснить лишь эффектом их пластического 
деформирования были обнаружены при измельчении таких 
хрупких материалов, как алмаз, кварц, корунд, разрушение 
которых при нормальной температуре происходит при увеличении 
напряжений до разрушающих. Пластическое деформирование 
таких материалов не существенно при разрушении крупных 
образцов, но в процессах измельчения его роль становится все 
более значительной. По данным [2], затраты на предельное 
пластическое деформирование кварца и карбонатов, составляют 
около 20 дж/м2.

Возможность наблюдения пластического деформирования 
больших образцов хрупких тел обнаруживается при их медленном 
сжатии. Так, такие хрупкие горные породы, как джеспилит и 
кварцит, на самом деле имеют значительную область пластического 
деформирования. При этом вклад работы предельного 
пластического деформирования составляет для джеспилита 
немного меньше половины всей работы разрушения, а для мрамора 
- более 80 % [3]. Комплекс пластических деформаций как б
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породообразующих минералах (кварц, плагиоклаз, полевые пшаты), 
так и в минералах цемента (вторичный карбонат, слюды) был 
установлен в углевмещающих песчаниках Донбасса [4].

При разрушении сжатием в областях наивысших сдвиговых 
напряжений растяжения вызывают перестройку кристаллической 
решетки, а высокий уровень напряжений - появление аморфных 
менее прочных образований. В тех областях, где произошла 
аморфизация, в результате дальнейших сдвигов и развиваются 
затем трещины разрушения.

Аморфизация и друтие изменения кристаллической 
структуры, наблюдаемые при измельчении ряда твердых тел, также 
позволяют считать наличие пластической деформации достаточно 
общим явлением.

Как отмечалось ранее, кроме затрат энергии на разрыв 
атомных связей и пластическую деформацию всегда существуют и 
другие затраты энергии. Даже в относительно простом случае 
разрушения кристалла на половины берется в расчет много факторов. 
Основные из них: работа, отвечающая за накопление упругой [Л'упр) 
деформации материала на краях растущей трещины, кинетическая 
энергия нарушенных частей (У/кин), выделения поверхностного 
заряда (УЛзар) и трения (\Утр) на берегах трещины.

В таблице 1 приведены главные каналы потребления энергии 
при разрушении кристалла [5].

Значительная часть энергии при разрушении поглощается

Таблица 1. Каналы энергопотребления.
Источники энерго
потребления

Уравнения для вычислений Энерго
потребление, 
Дж/м2

Образование 
поверхности (Жш«)

1 -3

Упругая энергия
(И М

{/ = 2 Р г 1?/(Е-Ь-а’ ) 3 - 5

Пластические 
деформации (И'™)

Л = [а • Л/(8 ■/,)]• [1 + 2 • 1п(д/хт)] 10 и более

Кинетическое 
разрушение (\Укин)

Г = (24/5). Д- (1/*Х*/0 3 -5

Выделение 
поверхностного 
заряда (У/зар)

^  ' (°Атр' ̂  + °"« р.о ’ А>] 2 и более

где Е - модуль Юнга, V- скорость звука в кристалле, Озар и а мр.о - 
поверхностные плотности зарядов, Ь - размер трещины в вершине, 
где о зар.о может достигать 2 1 0 8 к/м2, У - угол раскрытия 
трещины.
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различными неупругими и диссипативными процессами вблизи 
распространяющейся трещины, и формированием микротрещин в 
стороне от главной плоскости трещин. Эффективная 
поверхностная энергия разрушения включает в себя также 
тепловую, электрическую компоненту, обусловленную накоплением 
зарядов на берегах образующихся микротрещин, акустическую, 
микросейсмическую и ряд других, более слабо влияющих на 
величину Г1Э.

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что удельная ПЭ, 
измеренная или рассчитанная теоретически, исходя из простейших 
представлений об энергии связи в идеальной кристаллической 
решетке, составляет лишь малую долю работы разрушения. 
Уместно заметить, что значения ЭПЭ существенно зависят от 
способа разрушения материала. Так, например, значения работы 
затраченной на образование поверхности в кварце при сверлении, 
разрушении сжатием или при молке находятся в пределе 100±10 
дж/м2 [5], что значительно превышает работу при раскалывании. 
Эти значения превосходят значения теоретической поверхностной 
энергии кварца, равной 0,78-1,81 дж/м2, на два порядка. Исходя 
из этого можно предположить, что при указанных выше методах 
речь идет об определении ЭПЭ.

При изучении процесса разрушения горных пород, 
относящихся к полиминеральным соединениям, в работе [2], были 
получены значения ЭПЭ некоторых углевмещающих песчаников 
равные 10-150 Дж/м2, что на один-два порядка больше 
теоретической ПЭ породообразующих минералов (кварца, полевых 
шпатов) и цемента. В то же время, они совпадают с 
экспериментальными значениями ПЭ для образцов кварца. 
Удельная Г1Э минералов, составляющих цемент имеет значения на 
порядок меньше теоретической ПЭ породообразующих минералов. 
Так, ПЭ карбонатов равна 0,078-0,23 дж/м2, глинисто-слюдистых 
минералов - 0,038-0,48 дж/м2. Отсюда, зачастую при отрыве и 
сдвиге, наблюдается зернограничный излом (разрушение идет по 
цементу) и мы имеем минимальное значение ЭПЭ (~ 10 Дж/м2). 
Лишь в отдельных случаях - разрушение крупных дефектных зерен 
кварца. При этом трещины зарождаются у зерен кварца за счет 
различия пластических свойств цемента и кварца. Энергоемкость 
разрушения определяется механизмом разрушения и степенью 
дробления. При увеличении бокового давления вязкое разрушение 
по цементу сменяется хрупким разрушением по зернам кварца.

Как известно, определяющими факторами, влияющими на 
различные физико-механические свойства являются состав и 
структура горных пород. Для осадочных пород, занимающих 
наибольший удельный вес в продуктивной толще месторождений 
(песчаников, алевролитов и аргиллитов) наиболее полно изучались
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зависимости ЭПЭ песчаников от отдельных структурно-текстурных 
параметров.

Наибольшее изменение ПЭ твердых тел происходит при 
воздействии поверхностно-активных сред (эффект Ребиндера). В 
горных породах и углях чаще всего присутствует 
минераллизованная вода. Вопросы изучения состояния воды и 
степени ее влияния и на ЭПЭ углей и пород освящены в работах [2, 
6]. Так, ЭПЭ песчаников с силикатным цементом снижается до 6 
раз. При этом наибольшее снижение происходит при содержании 
влаги 1,2-1,5 %. В песчаниках с карбонатным цементом (особенно 
базальным) ЭПЭ уменьшается до 1,5 раз, при этом наибольшее 
снижение происходит при содержании влаги до 0,5-0,75 %.

В случае ярко выраженной анизотропии в осадочных горных 
породах, величина ЭПЭ меняется в пределах порядка в 
зависимости от направления плоскости разрушения к слоистости, 
структурной ориентации и текстуры.

В настоящее время величина ЭПЭ у эфф представляет 
наибольший интерес для практики, как характеристика, 
интегрально учитывающая все энергопоглощающие процессы 
локализованные непосредственно перед фронтом трещины. В 
отличии от используемых для оценки разрушения горных пород 
прочностных и деформационных характеристик, учитывающих 
усредненные свойства образца при нагружении, ЭПЭ дает 
возможность оценить локальные его свойства, являясь 
фундаментальной характеристикой сопротивляемости горных 
пород разрушению.

Все, выше изложенное, убеждает в необходимости усиления 
исследований ЭПЭ горных пород.
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УДК 622.833\838:622.84\85 

ВТОРИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

к.т.н. Ермаков В.Н. (ГК •Укруглереструктуризация>), д.т.н. 
Креннда Ю.Ф. (ДонНТУ')

Разработка проектов закрытия шахт требует оценки 
перспективы развития коммунального хозяйства шахтерских 
городов и поселков, прилегающих к этим шахтам.

Застройка шахтерских поселков состоит из зданий, 
простроенных с учетом и без учета вредного влияния горных работ. 
Количество зданий, построенных без учета вредного влияния 
горных работ, составляет от 10 до 90% общего числа зданий, а по 
полезной площади от 10 до 30% [1].

В соответствии с нормативными и рекомендательными 
документами (2, 3] все здания и сооружения должны быть 
восстановлены после подработки. Послеосадочный ремонт 
подработанных зданий производился обычно без восстановления 
монолитности кладки стен, ремонтировалась только штукатурка. 
Авторам известен только отдельный случай устранения трещин 
путем замены кладки на полкирпича с наружной стороны несущих 
стен в процессе послеосадочного ремонта зданий в городе 
Велозерское, подработанного одноименной шахтой. Такой 
восстановительный ремонт требует сравнительно больших затрат 
средств. Например, для восстановления монолитности стен с 
помощью полимеррастворов необходимо затратить около 25 
долларов на погонный метр трещины [4].

Трещины, оставшиеся после подработки существенно 
осложняют дальнейшую эксплуатацию зданий. Так при 
обследовании зданий и сооружений [5) в пределах горных отводов 
закрытых шахт им. Тюленина и «Донецкая» в городе Краснодоне из 
2,5бтыс., принятых к обследованию, зафиксировано более 34% 
объектов в неудовлетворительном состоянии, из них 24% 
подтоплены. В городах и поселках Стахановского региона в 
пределах зон влияния горных работ на земную поверхность 
ликвидируемых шахт «Брянковская», «Замковская», им. Ильича, 
«Максимовская» и «Центральная-Ирмино» до 34% объектов 
находятся в неудовлетворительном состоянии и около б% 
подтоплены.

Повреждения зданий, подработанных при допустимых 
условиях согласно действующим «Правилам охраны...» [2], 
устраняются путем проведения текущих наладочных и ремонтных 
работ, которые также не предусматривают восстановления 
монолитности кладки несущих стен [6).
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При обследовании зданий, построенных без учета вредного 
влияния горных работ, подработанных в допустимых условиях и 
отремонтированных после подработки, установлены вторичные 
повреждения следующего характера.

Трещины в ранее отремонтированной штукатурке 
раскрытием до 1мм в стенах и в деревянных перегородках, 
потолках (вдоль дранки). Вдоль краев трещин происходит 
шелушение побелки и масляной краски, коробление обоев. 
Отслоившаяся и восстановленная штукатурка продолжает 
отслаиваться и осыпаться. В местах сопряжения несущих стен, 
перекрытий и перегородок возникают щели, отслаивания 
отремонтированной заделки. С наружной и внутрештей сторон 
несущих стен, а также на перегородках продолжаются отслаивание 
и вывалы облицовочной плитки. Продолжаются перекосы проемов, 
проявляющиеся в несовпадении подвижных элементов 
конструкций окон и дверей.

Зафиксированы повреждения при обследовании зданий, 
построенных с учетом вредного влияния горных работ (4-5-ти 
этажные панельные, блочные и кирпичные здания серий 1-480, 1- 
464, 1-438) и подработанные при деформациях оснований,
составляющих (0,7-1,0)% принятых при проектировании (1). В этих 
зданиях также вторичные повреждения проявляются в виде 
отслаивания ранее отремонтированной штукатурки на стыках 
между крупными элементами конструкций несущих стен и вдоль 
швов сопряжения кладки и железобетонных поясов. В этих же 
местах зафиксировано отслаивание облицовочной плитки внутри 
помещений. С наружной стороны зданий имеет место отслаивание 
облицовочной плитки, что опасно для прохожих, а вдоль 
деформационных швов коробление нащельников. Волее поздние 
проекты зданий от 5-ти до 12-ти этажей построены с учетом этого 
опыта, имеют более совершенные конструкции и меньшие 
повреждения.

Вышеописанные повреждения приводят к нарушению 
санитарно технических норм в эксплуатации помещений, создают 
дискомфорт проживания, что существенно влияет на рыночную 
цену недвижимости. Причиной таких повреждений является 
отсутствие в несущих стенах монолитности кладки, поврежденной 
трещинами в процессе подработки, что не обеспечивает надежной 
связи между отдельными блоками стены. Под воздействием 
ссзонйых изменений влажности и динамические воздействий 
окружающей среды, а также продолжающегося неравномерного 
уплотнения толщи горных пород отдельные блоки здания взаимно 
перемещаются и разрушают штукатурку, перекрывающую полость 
трещины между блоками.

Наибольшее влияние на возникновение подобных 
повреждений оказывает влажность среды (рис 1). Кирпичные
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Рис. 1. Образование скопления замерзшей влаги под слоем цементной 
штукатурки с наружной стороны стены.

стены в нормальном режиме эксплуатации содержат 0,055-0,53% 
влаги по массе [7]. Влага поступает в кладку из воздушной среды. 
Усиленный конденсат влаги в кладке образуется весной и осенью, 
когда температура воздуха имеет знакопеременные значения и 
гистерезис температур наибольший. Как правило, послеосадочный 
ремонт штукатурки осуществляется с помощью цементных 
растворов, создающих плотную штукатурку. Перемещение влаги в 
стенах (миграция) происходит тем интенсивнее, чем больше 
перепад наружной и внутренней температур. Влага движется в 
сторону низких температур и более интенсивно в полости трещины, 
где имеются ее пары.

Наличие плотной штукатурки вдоль трещины со стороны 
наружной грани стены приводит к скоплению влаги между 
штукатурным слоем и гранью кирпичной кладки. При 
отрицательных температурах влага замерзает, создаются 
напряжения, разрушающие штукатурку и поверхностный слой 
каменной кладки. Особенно неблагоприятны напряжения отрыва, 
которые вызывают отслаивание штукатурки.

Более того, плотная цементная штукатурка имеет линейное 
расширение примерно в два раза больше линейного расширения 
кирпичной кладки стен. Для кладки из шлакобетонных камней эта 
разница еще больше. Различные величины расширения этих 
материалов создают дополнительные напряжения на границе 
штукатурки и кладки стен, способствующие возникновению 
трещин и отслаиванию штукатурки.
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Известно, что давление льда в порах достигает до 20Па [8]. 
Камни и бетон с пористостью 15% выдерживают 100-300 циклов 
перехода температуры через 0°. Так, например, в Донбассе в 
феврале, марте 2001 года наблюдалось 12 случаев перехода 
температуры через 0°. С течением времени исчезают связи между 
крупными частицами материала штукатурки и происходит не 
только отслаивание, но и разрушение штукатурки вдоль трещины. 
Заметное влияние на возникновение вторичных повреждений 
оказывает сезонные изменение влажности основания.

При строительстве здания давление на основание было 
равномерно распределено в соответствии с расчетным 
сопротивлением грунта. При подработке под подошвой 
фундамента здания происходит перераспределение отпора грунта 
основания, и возникают зоны догрузки и разгрузки [9, 10] (рис. 2, 
с). В стене здания развиваются дополнительные усилия [11]. На 
рис. 3 приведен пример расчета изгибающих моментов и 
перерезывающих сил, возникающих в балке конечной жесткости, 
подработанной при радиусе кривизны 1км.

Из рисунка следует, что в средине стены развиваются 
максимальные изгибающие моменты. Здесь же развиваются 
максимальные продольные усилия [10], вызванные перемещением 
грунта при растяжением основания. Имеется большая вероятность 
появления в этом месте трещин, что подтверждается и опытом 
подработки. На четверти длины возникли максимальные 
перерезывающие усилия, что может также привести к образованию 
трещин. \

Поскольку несущая способность стены была превышена и в 
средине здания возникла трещина (рис. 2, а, Ь), то разность I (Р-ф I 
имела максимально возможную величину для данных условий [10]. 
Трещина расчленила стену на два самостоятельных блока, которые 
теперь следует рассматривать как отдельные образования. 
Пространственная увязка этих блоков поперечными стенами не 
одинакова (рис. 2, а), что указывает на различие их масс. После 
возникновения трещины произошло вторичное перераспределение 
отпора грунта вдоль подошвы фундаментов каждого блока. Таким 
образом, в основании каждого блока грунт получил различный 
отпор грунта, который остался на длительное время.

Зависимости деформаций грунта от догрузки и разгрузки 
различны и не линейны [11] (рис. 4), поэтому состояние грунта в 
этих частях основания также различны. Это проявляется в 
изменении пористости грунта (рис. 5).

Изменение пористости грунта в зонах догрузки и разгрузки 
можно проследить по графику рис. 5. Пористость грунта в зонах 
догрузки и разгрузки после возникновения трещины в стене 
составила соответственно еР и яд, которые не равны и еР >ед.
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р а & р у д а ! ДОфуЗКИ

a)- схема фундаментов здания сфи 201 дайной 21, высотой Н, 
расчлененных грсшиной 4;
b) -  схема деформирования основания.
c) - эпюра атора грунта с зонами дсгрузки +(Р-Я)и разгрузки -(Р-Я); 

Л" погонная нагрузка ч на основание
■" контуры отдельных блоков стены, расчлененной Граниной 
-гК-радиус кривизны, +е - горизонтальные деформации; б - прогиб 
основания; Оь От- сосредоточенные силы сгг поперечных стен 1,2;
I -  граница зон догрузки и разгрузки;

Рис. 2. Расчетная схема стены на кривизне выпуклости 
отпора грунта в процессе подработки.
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Рисунок. 3 Графики перемещений точек балки, реактивного 
отпора грунта ее основания, изгибающих моментов и 
перерезывающих усилий при подработке.

Если рассмотреть осадку здания (8), как сжатие слоя 
основания высотой Ь, то [12]

8 = оРЬ (1)

где Р -  давление на основание, а -  коэффициент относительной 
сжимаемости грунта, который равен отношению изменения 
коэффициента пористости к величине действующего давления, т.е. 
является тангенсом угла наклона кривых ер- ер или ед-ед, 
коэффициентом пропорциональности между пористостью и 
давлением Р (рис. 5).
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'  ветвь нагрузки 
— — ветвь разгрузки

Рис. 4. Обобщенный график зависимости осадки при 
увеличении давления на грунт (догрузки) и разгрузки основания, 
полученного при испытаниях грунта с помощью штампа.

Такой грунт, различной пористости, при увлажнении 
основания, принимает различные количества влаги. Возникающее 
при этом набухание приводит к взаимному перемещению 
отдельных блоков стены, что вызывает разрушению штукатурки, 
закрывающей полость трещины. Если учесть, что блоки имеют 
различную пространственную конструкцию, то обобщенные 
перемещения будут направлены и поперек оси стены, что вызовет 
возникновение усилий отрыва штукатурки от кладки.

Аналогичное влияние оказывает сдвижение толщи горных 
пород, продолжающееся после затухания интенсивного процесса 
сдвижения, а также сдвижения, вызванное активизацией 
процессов при закрытии шахт. Как известно, при подработке в 
толще горных пород возникает перераспределение горного 
давлешш с возникновением зон повышенного и пониженного 
давления. Наличие таких зон с различным горным давлением 
обуславливает неравномерность в сдвижении отдельных участков 
земной поверхности. Это усугубляет неравномерное перемещение

(2)
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_ __ _ _  1-й этап после строительства здания (Р=с});

 2-й этап -после возникновения деформаций К. и е, 8Р

в зоне разгрузки -(Р-я); Ед в зоне догрузки +(Р-я),
   3-й этап - после появления трещины в стене

Бч - пористость грунта основания после строительства здания 

8Р - пористость грунта в зоне разгрузки и 8Д- в зоне догрузки.

8Р - пористость грунта в зоне разгрузки после возникновения

трещины в стене, Бд- то же в зоне догрузки
+(Р-Ч) шпор грунта в зоне догрузки и, -(Р-ц)то же в зоне
разгрузки.

Рис. 5. Изменение пористости грунта на разных этапах 
перераспределения нагрузки на остгование при подработке.

отдельных блоков стены, что также проявляется в указанных ранее 
повреждениях.

Динамические воздействия на сооружения связываются с 
колебанием основания, вызванные сейсмическим воздействием 
или воздействием механизмов, функционирующих внутри или вне 
сооружений.

Расчетная сейсмическая нагрузка (5Д) представляет собой 
сейсмическую силу, действующую на здание и определяется по 
формуле [3]:

8д=к]к25о (3)

где ю -  коэффициент, учитывающий допускаемый уровень 
повреждений зданий там, где повреждения не допускаются, К1=1; 
к2 -  коэффициент, учитывающий запас прочности здания, для 
стен из каменной или кирпичной кладки, К2=1,3; Зо представляет 
условную сейсмическую нагрузку, определяемую по формуле:
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(4)

где 0 -  вес здания; А -  коэффициент сейсмичности,
Зачитывающий относительную величину максимальных ускорений 
(эта») и определяемый по формуле

Л = (5)

2 -  ускорение свободного падения §=9,81м/с2; Р -
коэффициент динамичности здания или отдельных блоков, 
зависящий от периода собственных колебаний (Т.) и коэффициента 
демпфирования (е;) (в обоих случаях); К̂ , - коэффициент,
Зачитывающий различные диссипативные свойства конструкции и 
их оснований; т| - коэффициент формы собственных колебаний, 
для системы с одной степенью свободы т|=1.

Анализируя формулы (3)-(5), можно принять 3=8о, поскольку 
в дальнейшем будем рассматривать свободные колебания 
отдельных блоков здания как консервативных систем с одной 
степенью свободы в начальной стадии гармонических колебаний. 
Из (3, 4) сила воздействия динамического воздействия зависит от 
веса здания. В нашем случае блоки I и II имеют разные массы, 
поэтому периоды собственных колебаний (Т) этих систем будут не 
адекватны, поскольку периоды их колебаний зависят от массы (т ) 
и жесткости (к) этих образований.

Г = 2лу[тТк (6)

Возбужденные собственные колебания блоков I и II вызовут 
их взаимные перемещения и разрушение штукатурки, 
перекрывающей полость трещины.

Таким образом, установлено, что имеют место вторичные 
повреждения зданий, развивающиеся после окончания влияния 
горных работ и закрытия шахты. Причиной таких повреждений 
является отсутствие монолитности кладки стен, поврежденных при 
подработке. Влияние влажности среды, продолжающиеся слабые, 
но неравномерные сдвижения толщи горных пород, динамические 
воздействия приводят к повреждениям в местах возникших ранее 
трещин и щелей. Наличие таких повреждений увеличивает износ 
зданий и существенно снижает рыночную стоимость 
недвижимости.
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УДК 622.834

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ САМОРЛС КЛИНИВАНИЯ ПОРОД

к.т.н. Александров С.Н. ДонНТУ), Красько Н.И. ДУНПГО)

Эффект саморасклинивания вмещающих выработку пород 
был установлен ранее по результатам натурных наблюдений и 
математического моделирования методом конечных 
элементов! 1, 2]. Для повышения достоверности результатов 
исследований вышеуказанные эксперименты были дополнены 
специальными измерениями дополнительных напряжений, 
возникающих при интенсивном деформировании модельной 
выработки, результаты которых приведены в данной работе. Для 
этих целей применялось физическое моделирование на 
эквивалентных материалах по методике проф. Кузнецова.

Модель из парафино-канифольно-песчаной смеси закатывали 
в стенде размерами 740x800x160 мм (рис. 1). Геометрический 
масштаб моделирования принимали равным 1:50. Моделируемая 
толща осадочных пород принималась еквивалентной песчанику, 
алевролиту и аргиллиту с пределом прочности пород на одноосное 
сжатие в пересчете на натуру -  60, 50, 30 МПа соответственно. С 
учетом геометрического подобия и масштабного коэффициента, 
учитывающего ослабления пород в массиве за счет естественной 
трещиноватости, прочность соответствующих эквивалентных 
пород в модели составила 0,18, 0,15 и 0,09 МПа. Такие 
механические характеристики модели обеспечивали путем подбора 
канифоли в пределах 0,652, 0,620 и 0,565% при постоянном 
количестве парафина -  0,27%. Таким образом, канифоль
имитировала хрупкие, а парафин -  пластические свойства пород 
эквивалентов. Для обеспечения достаточной достоверности 
результатов моделирования были произведены испытания образцов 
из эквивалентного материала модели на одноосное сжатие с 
помощью специальной установки, работающей в режиме заданных 
деформаций.

Для измерения напряжений в моделируемом массиве пород 
применялись тензометрические датчики 2ФКПА-10-200ГВ и 
тензометрический мост ЦТМ-5. Датчики предварительно 
проверялись и тарировались специалистами ДонУГИ. Всего было 
установлено 16 датчиков нормального давления на трех уровнях 
относительно выработки: в почве, в кровле и на расстоянии 
ширины выработки над ее сводом (см. рис. 1). Таким образом, 
датчики дали возможность контролировать нормальные к 
напластованию напряжения в 16 точках, окружающих выработку.
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Рис. 1. Схема физической модели с номерами и местом расположения 
тензодатчиков.

Методика испытания модели была следующей. Вначале 
вмещающие выработку породы доводились до начала разрушения, 
которое было зафиксировано в кровле и почве выработки 
визуально подбором нагрузки, соответствующей глубине 400 м в 
натуре. Затем модель пригружалась двумя дополнительными 
последовательными ступенями граничной нагрузки (0,434 и 
0,634 бар). Такая пригрузка имитировала активное воздействие 
очистных работ, например при надработке выработки. Для четкого 
выделения перераспределений напряжений, сопровождающих 
эффект саморасклинивания пород измерялись их дополнительные 
величины. В процессе упругого (допредельного) деформирования 
напряжения во вмещающих породах увеличивались равномерно. 
Однако после начала развития зоны разрушений прирост 
напряжений потерял свою равномерность.

На рис. 2, 3, 4, 5 показана динамика перераспределения 
вертикальной компоненты горного давления в окрестности штрека 
по мере его пригрузки. При этом отчетливо видно, что в правом
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Расстояние, и
Рис. 4. Перераспределение давления над выработкой.

№ 0. 5. Динамика перераспределения вертикальной 
компоненты горного давления вокруг подготовительной 
выработки.



боку выработки давление концентрируется сильнее (1,6 бар против 
1,1 бар на уровне кровли выработки -  рис. 3). На уровне почвы 
происходит резкое перераспределение давления из-за 
возникновения зоны запредельного состояния, в результате чего 
кривая распределения давления меняет вогнутую форму на 
выпуклую (рис. 2).

Более наглядно перераспределение давления видно на 
сводном рисунке (см. рис. 5), где дано сравнительное 
сопоставление пространственных распределений во времени. 
Хорошо заметно, что сначала формируется концентрация 
повышенных давлений в правом боку выработки на уровне ее 
кровли (рис. 5, а). После этого происходит накопление давления в 
левом боку (рис. 5, б). Затем в правом боку изолинии претерпевают 
искажения и область повышенного давления вытягивается в 
направлении контура выработки, что свидетельствует о 
восстановлении эффекта саморасклинивания ранее разрушенных 
пород практически на контуре выработки (рис. 5, в -  в правом 
верхнем углу сечения выработки). Однако этот эффект долго не 
сохраняется и релаксирует на четвертом этапе испытаний (рис. 5,
г)-

При этом важно отметить явный поочередный характер 
локальных изменений напряженного состояния вокруг выработки. 
Как правило, существенные изменения напряженного состояния 
реализуются по очереди на локальных участках породной толщи, 
примыкающей к контуру выработки. При этом, на симметричных 
участках массива (по отношению к сечению выработки) 
соответствующие приращения давления отличались в 2-3 раза. Это 
может быть объяснено только периодическим возникновением 
эффекта саморасклинивания пород на отдельных участках 
массива. Причем, эффект чередуется с локальными разгрузками во 
времени и пространстве.

Достоверность данного вывода не ниже 95%, поскольку 
погрешность измерений напряжений данными датчиками по 
результатам их тарировки не превышала ±0,15 бар (10-13% от 
максимального регистрируемого значения) при доверительном 
интервале 90%.

Таким образом, на модели из эквивалентных материалов 
экспериментально показано, что ранее установленный эффект 
саморасклинивания вмещающих пород подготовительную 
выработку пород действительно сопровождается повышением 
напряжений в месте расклинивания пород, по крайней мере, в 2 
раза. Данный вывод является весьма важным для анализа под 
новым углом зрения эволюции напряженно-деформированного 
состояния массива вокруг выработки с целью грамотного 
распределения усилий на обеспечение устойчивости выработок.

33



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иештко У.У., Реп§ 3.8., Ьар1ееу А.А., А1ехапс1гау З.Ы., ЗагЬгют 
У.Р. Ватаге тесЬатсз  агоипй а 1иппе1 бис 1о тсгетеп1а1 
§гоипй ргекзигс // 36(;Ь 17.8. Коек МесЬатсз Зутрозш т, - 
1997. - Л. Коек МесЬ. & М т. Зсь 34:3-4, Рарег N0 . 222.

2. Сажнев В.П., Лаптеев А.А., Александров С.Н., Назимко В.В. 
Численное моделирование увеличения несущей способности 
вмещающих выработку пород за счет эффекта их 
саморасклинивания // Известия донецкого горного института. 
- 1996. - №2. - С. 67-70.

34



УДК 622.831.24

УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ НА 

КРУТЫХ ПЛАСТАХ С ТРУДНОУПРАВЛЯЕМЫМИ КРОВЛЯМИ

х-т.н. Житденок Д.М. (ПО •Дзержинскуголы), д.т.н., проф. 
Ильюшенко В.Г., инж. Васютина В.В. (ОФТГП ДонФТИ НАНУ)

Отработка пласта ка “Каменка” на шахте “Торецкая” начиная 
с горизонта 810 м затруднена систематическими завалами 
очистного забоя. По данным технической и геологической служб 
шахты, завалы происходили, как правило, непосредственно у груди 
забоя, причем вывалы в кровле достигают 2-3 м. по высоте. И по 
падению - 10-15 м. Какой либо закономерности в расположении 
вывалов по длине лавы и по размерам пролета основной кровли не 
установлено. По данным геологической службы непосредственно 
над пластом залегает глинистый сланец слоистый, общей 
мощностью 10-11 м. В кровле выявлена система трещин, 
ориентированная по линии падения пласта и наклоненных к 
плоскости пласта под углом 75-80°. Характер этой трещиноватости 
определен как тектонический. Выше глинистого сланца залегает 
мощный слой прочного песчаника.

Для детального изучения физико-механических свойств 
пород кровли пласта кв “Каменка” были выполнены лабораторные 
исследования керна, взятого из пород кровли откаточного штрека 
по пласту на горизонте 810 м на трехосном прессе конструкции 
ДонФТИ [1] и с применением упрощенных методик [2]. При этом 
определялись предел прочности на растяжение и сжатие как по 
напластованию, так и по нормали к напластованию, а также 
модуль упругости.

Были пробурены две скважины с откаточного штрека на всю 
мощность глинистых сланцев, залегающих в кровле, вплоть до 
песчаников. Место заложения первой скважины от квершлага, в 
выработанном пространстве. Вторая скважина пробурена на 265 м 
в неотработанном массиве.

Исследование керна, извлеченного из скважины, позволило 
установить следующее.

Скважина на 110 м. Кровля представлена глинистым 
сланцем с примесями слюды и песчаного материала, сланец 
слоистый, слои от 1 до 50 см. Наиболее мелкослоистый глинистый 
сланец на 1,5-2,2 м и 5,3-6,0 м, где они составляют 1-5 см. Вместе с 
тем, уже на расстоянии 0,3 м находится слой мощностью 15 см. 
Далее слои такой же или большей мощности находятся в диапазоне 
1,1-1,25 м, 2,3-2,5 м, 3,6-4,3 м. По данным кернового бурения 
установлены места пересечения скважиной тектонических
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(кливажных) трещин па расстоянии 0,5 м, 1,43 м, 2,95 м, 7,80 м по 
длине скважины.

На рис. 1 представлены данные по исследованиям пород 
кровли на прочность по напластованию (рис. 1а) и по нормали к 
напластованию (рис. 16). Из приведенных данных можно сделать 
вывод, что кровля представлена породами прочностью 55,0-80,0 
МПа по нормали к напластованию и до 44,6 МПа по плоскости 
напластования. Следует отметить, что прочность породы в мощных 
слоях мало отличается по нормали и по напластованию, что говорит

9 9
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Рис. 1. Прочностные характеристики пород кровли по 
скважине №2 (265).
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о однородности ее свойств. Скол по напластованию неровный, 
четкой слоистости не наблюдается (4].

Скважина на 265 м. Кровля пласта представлена слоями 
глинистого и песчано-глинистого сланца мощностью от 1 до 45-50 
см, причем песчано-глинистые сланцы залегают ближе к слою 
песчаника, находящегося выше сланцев. При изучении керна 
установлено, что породы кровли на всем протяжении 
подготовительного участка разбиты трещинами на блоки длиной 1-
1,5 м по простиранию. Связь по трещинам обычно отсутствует и 
при отборе керна происходит отделение. Поверхность контактов 
неровная, шероховатая. В ряде случаев отмечено заполнение 
трещин кальцитом. При этом контакт образуется прочный, не 
разрушающийся при бурении и извлечении керна [3].

На рис. 2 представлены данные по исследованиям пород 
кровли на прочность по напластованию и по нормали к 
напластованию. Как следует из графиков, кровля сложена 
достаточно прочными породами, причем прочные слои чередуются 
с менее прочными. С удалением от пласта прочность пород 
возрастает, Это связано с увеличением песчаного материала в 
сланце.

Рис. 2. Схема деформирования пород кровли при наличии 
кливажных трещин (265м).
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Прочность по слоям также непостоянна и колеблется в 
довольно широком диапазоне от 8 до 40 МПа. Можно выделить 
участки с наиболее прочными слоями: на участке с 3 по 4 м и 
начиная с 7 метра. При этом поверхность скола также неровная. 
Звездочками на графиках отмечены участки кливажных трещин
[5].

Как известно, устойчивость пород кровли в первую очередь 
определяется прочностью пород кровли и мощностью слагающих ее 
слоев. Поэтому, анализируя устойчивость слоев кровли пласта 
“Каменка” следует в первую очередь учитывать ее блочное 
строение, определяющееся тектоническим клсважом, а также, как 
было уже отмечено, мощностью каждого слоя и его прочностью. 
Как известно из данных геологического прогноза, кливажные 
трещины располагаются практически параллельно линии забоя, а 
по ориентации к плоскости пласта- под углом 75-80°.

В соответствии с рекомендациями ДонНИИ в целях 
предотвращения завалов, лава разделяется предельные пролеты 
угольными целиками. Всего формируется 4 предельных пролета 
длиной по падению 12-14 м. Под вентиляционным штреком 
выкладывается бутовая полоса. Призабойное крепление состоит из 
деревянных стоек под распил, установленных по 2 через 1 м по 
падению и простиранию. В качестве специальной крепи 
применяется кусты из 16-18 стоек, установленных по схеме 3 x 3 м .  
Направление отработки пласта выбрано таким образом, что линии 
кливажа направлены под углом 10-15° на завал.

В районе скважины в кровле пласта залегают слои 
глинистого сланца мощностью до 0,4-0.55 м прочные, причем 
предел прочности по нормали к напластованию достигает 60 -70 
МПа, причем предел ппрочности по напластованию также весьма 
велик и составляет 35-45 МПа. При наличии таких достаточно 
прочных и относительно изотропных по физико-механическим 
свойствам боковых пород в кровле механизм ее разрушения может 
качественно отличаться от обычного. Вместо послойного прогиба и 
разрушения, кровля деформируется одновременно достаточно 
мощными слоями, поэтому разрушение ее происходит от скола или 
среза на короткие блоки по простираннию. Это хорошо согласуется 
с реальной ситуацией с обрушением кровли в лаве. Причем 
обрушение может происходить непосредственно у кромки 
угольного пласта. Специфика характера обрушения пород кровли 
состоит также и в том, что наличие дополнительных плоскостей 
ослабления- кливаж повышают вероятность обрушения. Схема 
деформации пород кровли для данного варианта представлена на 
рис. 3.

Выполним анализ действующего паспорта крепления лавы с 
учетом полученных новых данных о физико-механических и 
геологических свойствах пород кровли. При выемке пласта породы
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Рис. 3. Схема деформирования пород кровли (в районе 
скважины №1) на 110м, при разрушении от скола.

кровли будут поддерживается только крепью от обрушения в 
выработанное пространство. При данной геологии [8] следует 
ожидать образование призм в кровле, оконтуренных по бокам 
трещинами кливажа, а по высоте - наиболее слабыми породами. С 
учетом угла падения пласта (30° в среднем) нагрузка на 1 м2 
составит:

Ом=7Ьсоза

где у- удельная плотность пород кровли, у=25 кН/м2;
Ь- высота пород кровли. По данным геологии и нашего 

анализа, может составлять до 5 м.
Оценим силы, действующие в призабойной пространстве со 

стороны кровли. Если разложить силу Ом по направлениям, 
параллельному и перпендикулярному линии кливажа, получатся 
силы Т и 0  (см. рис. 36). Сила Т равна:

Т=Ом31Пф.

Сила 0  равна:

0= Омсозф.

Сила Т способствует раздвиганию блоков и усиливает 
смещение боковых пород по простиранию, которое по данным
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шахтных исследований [3] составляет до 20-25 мм на 1 м 
подвигания забоя. Под действием силы Т возникает также сила 
трения, препятствующая премещению блоков, которую можно 
оценить как:

Р=ГГ,

где {- коэффициент трения по трещине кливажа (1=0,7).
Кроме того, под действием силы веса и при опирании блока 

пород на кромку угольного забоя, образуется момент, равный:

М=СЫ

где 1- плечо силы, которую можно определить исходя из угла 
кливажа 15° равной 1,7 м, а при <р=10°- 1,44 м.

Составим уравнение равновесия сил, при котором реакция 
призабойной крепи препятствует обрушению кровли:

0=К+1Т

где К- суммарная реакция крепи.
Это выражение характеризует усилия без разделения блоков 

пород кровли. Подставим значение каждой из величин и определим 
необходимую реакцию крепи:

Как видно из схемы, такая реакция крепи должна 
реализоваться непосредственно у очистного забоя [9], где еще не 
установлена специальная крепь. Деревянные стойки развивают 
реакцию 50 кН при деформациях до 10%, что реализуется на 
удалении 4-5 м от забоя при нормальном характере смещения 
кровли. В момент установки реальный распор стойки не 
превышает 10 кН. С учетом паспорта крепления суммарная 
реакция крепи будет ЗОкН, т.е. меньше 50кН.

ЗхЮ(кН) =30 (кН) <50 (кН)

Это свидетельствует о том, что в случае отрыва пород кровли 
на высоту до 5 м, крепление недостаточно и оно не будет 
предупреждать завалы лавы. В случае же отделения блоков [5] и 
создания момента сил, завал может происходить и при меньшем 
объеме пород кровли (рис. 3).

Как было установлено [4], на крутом падении породы кровли 
и почвы смешаются относительно друг друга за добычной цикл на 
угол до 3°. Поэтому обрушение кровли приводит к дополнительным 
смещениям и призабойная крепь опрокидывается без разрушения. 
Исходя из схемы на рис. 6 есть возможность определить величину 
пролета блока кровли по падению, способного сохранять
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устойчивость. Для этого можно воспользоваться эмпирической 
формулой из [5]:

Ь=1,Зтп/т+1,2Г-4,8,

где шп- мощность пород кровли;
т -  мощность угольного пласта;
Г- крепость пород кровли по Протодьяконову.

1,3*5,0/1,0+1,2*6-4,8 =9 м.

А с учетом несимметричного характера нагружения и 
плоскостей ослабления от трещин кливажа, шаг обрушения может 
быть и меньше.

Для сравнения проанализируем схему, получающуюся при 
движении забоя лавы в противоположном направлении. Паспорт 
крепления очистного забоя сохранен тот же, что и на рис.З.

В данном случае сила Т направлена в противоположную 
сторону и способствует смыканию блоков. Уравнение устойчивости 
блока кровли записывается следующим выражением:

К+2ГГ=С>

Поскольку блоки кровли смыкаются, силы трения 
существуют по обоим контактам:

К={3-2ГГ=уЬсо5а(со5ф-2{5т(л)

Таким образом, нагрузка на призабойную крепь по 
сравнению со схемой на рис. 3 уменьшилась на 30%. Вместе с тем, 
в критическом случае, который наступает при отслоении пород 
кровли мощностью до 5 м, призабойная крепь не сможет 
предотвратить обрушение.

Из приведенного следует вывод, что реакция принятой в 
паспорте призабойной крепи недостаточна для предотвращения 
обрушения кровли. Разделение лавы на предельные пролеты также 
может оказаться малоэффективным, т.к. шаг обрушения кровли 
составляет менее 9 м.

Обрушение пород кровли происходит вследствие среза 
блоков по плоскостям ослабления, которые образуются при 
расслоении кливажных трещин. Специальные крепи (кусты, 
костры, органные ряды) в этом случае не могут эффективно 
управлять процессом обрушения, поскольку они возводятся позже, 
когда призмы обрушения уже сформировались, а сопротивление их 
еще недостаточное. Наиболее жесткими, т.е. набирающими более 
быстро нагрузку являются тумбы ОКУ и опоры из плит
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железобетона с податливыми прокладками. В этом случае
уменьшаются деформации боковых пород по всем направлениям, 
что позволит уменьшить нагрузки на призабойную крепь. Если же 
применять тумбы ОКУ с установкой непосредственно у груди забоя, 
то создаются более благоприятные условия для управления горным 
давлением [9].

Выполненный анализ горногеологических и горно
технических условий отработки пласта на гор. 810 м, а также
проведенные лабораторные экспериментальные исследования 
физико-механических свойств кровли на трехосном прессе
конструкции ДонФТИ, позволяющем моделировать объемное 
неравнокомпонентное напряженное состояние пород на больших 
глубинах и других экспериментальных высокоточных приборах, 
позволили установить, что залегающие в кровле породы склонны 
обрушатся короткими блоками (призмами), образующимися в 
результате среза или по плоскости ослабления, образованными 
трещинами в кровле. Принятый паспорт управления горным 
давлением не обеспечивает эффективной и безопасной отработки 
лавы. Предложены следующие мероприятия по управлению горным 
давлением в конкретных горногеологических условиях [8].

Направление отработки пласта на данном участке 
целесообразно изменить на обратное. По приведенным выше 
расчетам это позволит уменьшить давление пород кровли на 
призабойную крепь ориентировочно на 30-40%.

Применяемая призабойная крепь (деревянная стойка) 
обладает небольшим начальным распором (10 кН) и в условиях 
достаточно больших относительных смещений боковых пород (до 
3°) легко опрокидывается и не обеспечивает защиты призабойного 
пространства. Наиболее эффективным средством крепления 
призабойного пространства было бы применение в данных 
условиях механизированных крепей типа КГУ или щитового 
агрегата 1АНЩМ, обеспечивающих перекрытие в призабойном 
пространстве кровли и почвы на 80% и обладающих высоким 
начальным распором и конечным сопротивлением соответственно 
200 кН/м и 250 кН/м.

Достаточно эффективным средством управления горным 
давлением в рассматриваемых горногеологических условиях по 
опыту работы других шахт являются крепь "Спутник" (2СПТМ) и 
стойки посадочные ОКУ разных модификаций.

Разделение лавы на предельные пролеты не эффективно и 
оставленное целиков только сдерживает подвигание очистного 
забоя.

Возможно сохранение ориентации забоя по падению, 
поскольку эффективный в условиях кливажа кровли наклон забоя 
на 20-25° может привести к трудностям при транспортировке угля 
в забое, т.к. угол падения пласта (27-32°) критический и
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применение даже эмалированных рештаков может быть не 
эффективным [7].

Возможна замена молотковой отбойки угля на комбайновую, 
которая позволит увеличить скорость подвигания очистного забоя, 
что является также положительным фактором, поскольку 
длительные остановки забоя приводят к повышенным 
деформациям кровли и способствуют повышенному 
вывалообразованию.

Обработка пород кровли водными растворами ПАВ 
(сульфанол 0,1-0,5%) через опережающие скважины, пробуренные 
из забоя, за счет уменьшения их трещиностойкости до 5-6 раз 
будут эффективной при наличии мощных труднообрушаемых 
породных слоев в кровле. При этом в первую очередь ослабляться 
будут краевые контакты и механизм обрушения кровли от среза 
перейдет в послоевой прогиб и послоевое обрушение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ 

МУЛЬДЫ СДВИЖЕНИЙ С УЧЕТОМ СТОХАСТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ

К.Т.Н. Бутара М.И., инж. Коломиец В.А. (шахта Южно- 
Донбасская №1), д.т.н. Назимко В.В. ДонНТУ)

Отработка свиты сближенных пластов существенно 
нарушает земную поверхность и повреждает здания, сооружения, 
коммуникации и подъездные пути. На ремонт и восстановление 
подрабатываемых объектов многократно затрачиваются 
непроизводительные средства, которые ухудшают экономические 
показатели шахты. Отдельную проблему представляют провалы 
земной поверхности и активизация ее сдвижений над 
погашенными шахтами в процессе их закрытия, или даже спустя 
значительное время после погашения. В связи с этим расчет 
ожидаемых смещений и деформаций земной поверхности остается 
весьма актуальной проблемой.

Следует отметить, что на основании многолетних 
исследований разработано большое количество методик для 
расчета параметров сдвижений мульды. Наиболее часто для этой 
цели применяется отраслевая методика, являющаяся нормативным 
документом [1]. Одной из существенных особенностей известных 
методик является то, что численные величины всех параметров 
мульды сдвижений вычисляются как детерминированные 
величины, а их распределение задается в сечении кривой линией, а 
в плоскости поверхностью. При этом хорошо известно, что 
измеренные параметры мульды сдвижений существенно 
отличаются от расчетных из-за стохастического отклонения от 
детерминированного тренда. В работе [2] указывается, что 
погрешность определения фактических параметров мульды 
сдвижений могут превышать 200%, хотя это несоизмеримо с 
погрешностью инструментальных измерений, которая 
пренебрежимо мала и не превышает единиц процентов.

На рис. 1 и 2 показаны примеры отклонений опусканий 
подработанной поверхности, наклонов, кривизны, горизонтальных 
сдвижений и деформаций по данным [2] для относительно простых 
условий подработки поверхности. Здесь измеренные наклоны, 
которые должны быть в левой части полумульды только 
отрицательными согласно [1], флуктуируют настолько, что даже 
меняют знак на положительный. То же касается кривизны и 
горизонтальных деформаций. В последнем случае это особенно
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Рис. 1. Измеренные 1 и расчетные 2 оседания на шахте 
№3 «Великомостовская» Львовско-Волынского бассейна [2].
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Рис. 2. Сдвижения и деформации земной поверхности на 
шахте № 1 -4 «Гундоровская» в Донбассе:

а) оседания; б) наклоны; в) кривизна; г) горизонтальные 
сдвижения; д) горизонтальные деформации [2].

важно, так как фундаменты сооружений выполнены из бетона, у 
которого существенно разная прочность на растяжение и сжатие. 
Недоучет указанных выше факторов абсолютно недопустим с точки 
зрения практики, поскольку усиливает общую степень 
неопределенности прогнозных оценок экономических показателей 
работы шахты в целом.

Еще раз подчеркнем, что хорошее совпадение расчетных 
величин со сглаженным трендом фактического распределения
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абсолютно не гарантирует достоверность предсказаний параметров 
сдвижений и эффективность мероприятий, основанных на этих 
предсказаниях. Причина такого противоречия заключается в том, 
что исследователи не уделяли должного внимания причинам 
отклонения фактических величин параметров сдвижения от 
расчетных или прогнозных. В данной статье осуществлена попытка 
их детального анализа.

Начнем с того, что факторы, вносящие неопределенность в 
расчет параметров сдвижений можно разделить, по крайней мере, 
на две большие группы. К первой отнесем условно геометрические 
факторы, к которым относятся колебания вынимаемой мощности 
пласта, его угла залегания, невыдержанность этих же параметров в 
слоях налегающей породной толщи, неправильность формы 
выработанного пространства и точность ее определения. Отмстим, 
что влияние детерминированных нарушений (то есть нарушений с 
достоверно определенными параметрами) можно оценить 
однозначно с помощью современных методик [3) и поэтому оно в 
данном случае не рассматривается. Другое дело, когда в массиве 
присутствуют микронарушения, положение которых, а часто и их 
наличие вообще, достоверно не известно. В этом случае указанные 
микронарушения и локальные неоднородности вносят свой вклад в 
общую долю неопределенности при оценке погрешности расчета 
параметров сдвижений.

Ко второй группе факторов отнесем физико-механические, 
среди которых, прежде всего, отметим неоднородность 
прочностных и деформационных свойств массива, неоднородность

0.35

0 4----------------- 7------------ ,---------------т--------------- ,

0.00Е+00 1.00Е+06 2.00Е+06 З.ООЕ+Об 4.00Е+06 

модуль деформации породы, ГПа

Рис. 3. Распределение модуля деформации осадочного 
массива горных пород на примере алевролита.
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влажности, трещиноватости и других характеристик массива, 
которые, в конечном счете, оказывают влияние на прочностные и 
деформационные параметры.

Анализ данных массовых измерений прочностных и 
деформационных свойств горных пород показал, что даже в 
пределах ограниченного объема горного массива эти показатели 
сильно флуктуируют [4]. В первом приближении можно принять, 
что разброс прочностных или деформационных характеристик 
подчиняется нормальному закону [5]. На рис. 3 показано 
распределение модуля деформации осадочного массива горных 
пород для алевролита как типичной литологической разности. Мода 
значения модуля составляет около 2 ГПа, тогда как общий разброс 
достигает ±1,3 ГПа.

Анализ фактических данных относительно вынимаемой 
мощности пласта, а также утла залегания порода показал, что 
указанные факторы тоже распределены по нормальному закону. 
При этом параметры распределения утла залегания пласта 
определяется практически полностью геологическими условиями. В 
то же время распределение вынимаемой мощности зависит как от 
исходной геологии, так и от технологии отработки пласта или 
сближенных пластов. При этом технология может как усиливать, 
так и нивелировать разброс величины вынимаемой мощности. 
Отметим, что и сами геологические условия могут оказывать 
весьма сложное воздействие на дисперсию вынимаемой мощности. 
Так при слабых породах непосредственной кровли, склонных к 
вывалам, разброс распределения вынимаемой мощности 
увеличивается, а его прогноз представляет собой весьма сложную 
самостоятельную задачу [6].

Задержанные сдвижения и провалы земной поверхности над 
заброшенными шахтами подвержены стохастическим параметрам 
на порядок сильнее, чем над действующими работами. 
Установлено, что время провала земной поверхности над 
погашенной выработкой может колебаться от 2-3 лет до 100 лет и 
более, причем степень неопределенности этого процесса настолько 
высока, что параметры провала можно определить только на 
основе нечеткой логики, то есть весьма ориентировочно [7].

То же касается и максимальной глубины образования 
провалов при затоплении закрываемой шахты [8]. На основании 
данных статьи [8] построено распределение глубины образования 
провалов, приведенное на рис. 4. Видно, что распределение не 
симметрично и больше отвечает гамма-распределению с 
вытянутостью в сторону больших глубин и модой 35 м. Более того, 
дисперсия распределения максимальна в массивах, вмещающих 
угли низшей степени диагенеза.

Таким образом, выполненный анализ показывает, что 
отклонение параметров сдвижений от тренда, детерминированных
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иррег Воипйапе$ (х <= Роипаагу)

Рис. 4. Распределение максимальных глубин провалов над затопленными 
закрьшаемыми шахтами.

прогнозных величин, среднего значения или моды над 
действующими и погашенными шахтами достигает 200% и более, 
причем часто величины сдвижений и деформаций могут иметь 
обратный знак тому, который ожидается согласно расчетным 
данным. Характер распределения указанных отклонений может 
быть как симметричным, так и несимметричным. При этом 
существует две большие группы стохастических факторов (физико
механических и геометрических), которые определяют параметры 
распределения отклонений. Весьма важной проблемой, таким 
образом, является нахождение связи между исходными 
стохастическими факторами и конечной величиной разброса 
фактических величин сдвижений и деформаций от
детерминированных, определяемых согласно известным
методикам.

На рис. 5,6 показан пример сопоставления расчетных 
детерминированных наклонов и фактически измеренных для 
условий пласта си шахты «Южно-Донбасская №1*. Видно, что 
величина отклонения фактических значений наклонов от 
расчетных весьма значительна, причем размах отклонений зависит 
от положения точки относительно границ выработанного
пространства. Проведенный эксперимент показывает важность 
поставленной задачи и демонстрирует ее практическую полезность. 
Так в отдельных точках прогнозного сечения земной поверхности 
следует ожидать не определенной величины наклона или
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Рис. 5. Распределение опусканий над лавой.

положение относительно крайнего репера 
Рис. 6. Распределение наклонов в мульде сдвижений.
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деформации, а иметь ввиду, что их значение может не только : 
колебаться в широком диапазоне, но и даже менять знак на ' 
противоположный. Чем больше требуемая надежность прогноза, 
тем шире диапазон возможного разброса. I

Учет стохастических факторов существенно повышает | 
достоверность прогноза и увеличивает надежность мероприятий по ] 
устранению отрицательных последствий подработки земной ] 
поверхности. Несмотря на то, что мероприятия несколько 
удорожаются, конечный положительный эффект перекрывает ] 
дополнительные затраты, что обеспечивает надежность и ] 
безопасность эксплуатации сооружений и объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила охраны сооружений и природных объектов от 
вредного влияния подземных разработок на угольных 
месторождениях / Министерство угольной промышленности 
СССР. - М.: Недра, 1981. - 288 с.

2. Сдвижения горных пород при подземной разработке угольных 
и сланцевых месторождений. / Акимов А.Г., Земисев В.Н., 
Кацнельсон Н.Н. и др. - М.: Недра, 1970. - 224 с.

3. Гавриленко Ю.Н. Исследование факторов, влияющих на 
деформации земной поверхности, при подработке разрывных 
нарушений пологими пластами / / Горно-металлургические 
проблемы Донбасса. - Донецк: ДонГТУ. - 1995. - №1. - С. 91- 
100.

4. Свойства горных пород и методы их определения. 
Ильницкая Е.И., Тедер Р.И., Ватолин Е.С., Кунтыш М.Ф. -  М.: 
Недра, 1969. - 392 с.

5. Методы теории вероятности в геомеханике / О.М. Шашенко, 
М.С. Сургай, Л.Я. Парческий. -К.: Техника, 1994. -216 с.

6. Иванов И.Е. Совершенствование метода прогнозирования зон 
обрушений пород непосредственной кровли в очистных забоях 
тонких пологих пластов Дис... канд. техн. наук: 05.15.11 /ИГТМ 
НАН Украины -Днепропетровск, 2000., 183 с.

7. ИаДткп У.\Л, 2\аа§Изку Е.Ь. А кпоч/1ей§е базе вузГет Гог ^гоипй 
соп1го1 оуег аЬапбопесЗ т т е в  // Ргос. 1пГ. СопГ. М те  р1аптп§ 
апб Едшртеп! зе1ес!к>п 1999 & М те етагоп теп Ы  апсЗ 
есопописа1 135иез 1999. - Опергоре1гоузк: ММ1ДД. - 1999.
- Р. 777-782.

8. Гавриленко Ю.Н., Улицкий О.А., Шиптенко А.В. Об условиях 
образования провалов на земной поверхности над 
горизонтальными и наклонными выработками / / Проблемы 
горного давления. - ДонГТУ, №3, 1999. - С. 110-115.

50



УДК 622.831.24

АНАЛИТИЧЕСКИЕ и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  с п о с о б ы

ЧАСТИЧНОЙ ВЫЕМКИ УГЛЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

к.т.я. Питаленхо Е.И. щ.т.н. Маевскнн В.С. (ОФТГП)

В «Правилах охраны...» и других нормативных документах 
разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
на поверхности. В процессе накопления экспериментальных 
сведений о характере и параметрах сдвижения горного массива и 
земной поверхности над очистными выработками при разработке 
угольных пластов совершенствовались применяемые способы. 
Эволюцию этих методов и способов можно оценить как 
продвижение от предохранительных целиков до более сложных мер 
охраны. В настоящее время разработаны достаточно обоснованные 
методики расчета ожидаемых деформаций земной поверхности, по 
которым можно определить для охраняемых сооружений на 
поверхности допустимые величины деформации. В целях 
уменьшения деформаций земной поверхности и охраняемых на 
ней объектов рекомендуются, как горнотехнические мероприятия, 
так и конструктивные мероприятия [1]. Наиболее часто 
применяется оставление предохранительных целиков, что не только 
экономически не выгодно, но и создает дополнительные 
технологические трудности для шахты: большие объемы
проведения вскрывающих и подготавливающих выработок и 
большие объемы монтажно-демонтажных работ, проблемы с 
вентиляцией и дегазацией угольных пластов и т.п. Такая частичная 
выемка угля применяется практические на каждой шахте в 
Донбассе и получила название «частичная выемка по площади», в 
отличие от «частичной выемки по мощности», которая применяется 
в бассейнах с мощными угольными пластами [2].

Вместе с тем, следует отметить, что частичная выемка 
запасов по площади применяется достаточно бессистемно, не на 
всем протяжении шахтного поля. Известен опыт ВНИМИ в 
Кузбассе по частичному извлечению предохранительного целика 
под ж.д. «Юрга-Новокузнецк» на шахте им.С.М.Кирова. Для 
обоснования параметров схемы -  размеров лав и оставляемых 
между ними предохранительных целиков было выполнено 
моделирование на моделях из эквивалентных материалов [2].

Основные выводы из приведенных исследований 
заключаются в следующем:

1. Верхний предел длин лав следует ограничить величиной 
0,3-0,4 Н (Н -  глубина залегания пласта), поскольку при больших
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длинах влияние отдельной лавы на деформации поверхности резко | 
возрастает и снижается эффект компенсации деформаций в ! 
мульде сдвижений над целиками. Минимальный размер ч 
межлавных целиков предлагается размером 0,1 Н из условий 
обеспечения их устойчивости. На рис. 1 представлены результаты 1 
моделирования. В моделях длина лавы была принята Б а 0,4Н, -• 
ширина целика <3 = 0,15Н. При этом коэффициент извлечения
запасов

Ю
К = =0,7.

гф + 4 )

Из приведенных графиков следует, что максимальное 
оседание земной поверхности на конечную стадию подработки при 
частичной выемке запасов (кривая 5)

Лгт/По

К

Рис. 1. Зависимость относительных деформаций 
поверхности от коэффициента извлечения запасов.

т)гв г 0,3т|0.
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Максимальные наклон и кривизна на охраняемой 
территории наблюдались на промежуточных этапах подработки 
(кривые 2, 3, 4).

На конечной стадии подработки деформации практически
отсутствуют.

Выявлен эффект компенсации деформации при наложении 
в ли я н и я  от отработки нескольких пластов. Установлено, что хотя 
последовательное наложение мульд сдвижения от отдельных лав 
увеличивает оседание, рост же максимальных значений
деформаций при этом незначительный. Если при полной выемке 
запасов максимальные величины деформаций поверхности
пропорциональны величине т|о, то в условиях частичной выемки 
связь максимальных деформаций с величиной т|т иная. При 
использовании величины т|т , в качестве характеристики схем 
частичной выемки запасов, необходимо иметь в виду, на что 
обращают внимание авторы [2,3], что соотношение максимальных 
значений деформаций поверхности при частичной и полной

выемке запасов всегда будет меньше отношения —  . Еще большее
По

сокращения деформаций земной поверхности при частичном 
извлечении запасов происходит по направлению движения забоя.

Установлено, что максимальные значения временных
деформаций в каждом этапе подработки для данной схемы будут в 
6-7 раз меньше соответствующих деформаций при полной выемке 
запасов.

На моделях были выполнены исследования для схем 
отработки с коэффициентами извлечения запасов (К) от 0,2 до 0,8. 
Во всех схемах величина (Э+й) оставалась постоянной, примерно 
равной 0,5 Н. Длины лав и поперечные размеры межлавных 
целиков в схемах с изменением К варьировались от 0,1 Н до 0,4Н и 
от 0,4Н до 0,1Н соответственно.

На рис. 2 представлена полученная зависимость между

величинами —  и К (кривая 1). Если экстраполировать эту кривую
По

от К = 0,8 до К = 1,0, получим при К »  1,0 соотношение —  =1,0. Это
По

подтверждает ее правомерность. Этот график для ряда значений К 
подтверждается натурными исследованиями [2].

Кривая 2 на этом графике определяет максимальное 
оседание земной поверхности после выемки первой лавы и 
предлагается ее принимать для ориентировочных расчетов 
деформаций поверхности по направлению движения забоев в 
условиях последовательной отработки лав.
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Рис. 2. Результаты наблюдений процесса сдвижения земной 
поверхности.
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УДК 622.831.24

ВЛИЯНИЕ РЕЗКОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ ГРАНИЦ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СЕЙСМОПРОСВЕЧИВАНИЯ

Аядиферов А.В. (УкрНИМИ)

Достоверность и точность данных об угольном пласте -  один 
из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность 
процесса добычи угля подземным способом и снижающих как 
экономические показатели, так и безопасность ведения горных 
работ. В данной статье на основе применения методов 
математического моделирования рассмотрены некоторые 
зависимости основных информативных параметров акустических 
сигналов от параметров вмещающих пород при применении 
метода сейсмоиросвечивания. Основное внимание уделено пластам 
малой (по отношению к типичным длинам волн акустического 
сигнала) мощности, что характерно для современных условий 
эксплуатации шахт Донбасса.

Формирование сигнала на пластах малой мощности имеет 
сложный характер. Это обусловлено рядом причин. Одна из 
главных -  расположение фазы Эйри [1] для пластов мощностью 
порядка 1м и менее в высокочастотной области. В этих случаях 
рассчитанные аналитическими методами максимумы частотной 
характеристики сигнала располагаются на частотах от 400Гц и 
выше [1,2]. Но на практике такие частоты часто выходят за рамки 
диапазона источника и сильно подвержены действию 
диссипативного затухания в угленосной толще. В результате, в 
формировании каналовой волны принимает существенное участие 
только нулевые моды интерференционных колебаний, либо 
«классические» каналовые волны в фазе Эйри не наблюдаются [1]. 
Доминируют интерференционные пакеты сложной природы, 
которые в целом можно рассматривать как результат 
интерференции разных типов волн. Рассмотрение особенностей 
распределения амплитуд и энергий по мере формирования 
волнового пакета и характер изменения частотных спектров этих 
пакетов позволяют сделать вывод о том, что формирование пакета 
идет преимущественно за счет боковых волн, которые резонируя 
резко повышают свою амплитуду, выделяют определенный 
Диапазон частот и в результате интерференции в пласте 
видоизменяются, принимая черты характерные для каналовых 
волн. В дальнейшем, чтобы отличать подобные пакеты от пакетов 
каналовых волн в фазе Эйри, будем говорить о них как о
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«головных» пакетах каналовых волн, либо просто «головных» 
пакетах.

Влияние резкости акустических границ на распространение 
сейсмических волн.

Рассмотрим влияние резкости акустических границ на 
распространение сейсмических волн в тонком волноводе, 
каковыми являются типичные угольные пласты Донбасса Для 
этого в качестве базовой используем модель, которая описывала 
условия залегания пласта Ья ( шахта “Соц. Донбасс” ), изменяя 
акустические свойства воловода путем увеличения скоростных 
показателей угля с шагом 20%. Соответствующие параметры пород 
приведены на рис. 1. Моделирование процесса распространения 
сейсмических колебаний проводилось с помощью разработанного в 
УкрНИМИ комплекта программ [3], использующего в качестве 
математического аппарата метод конечных разностей. Настоящий 
метод зарекомендовал себя с наилучшей стороны высокой 
степенью адекватности данным реальных наблюдений.

Рассмотрим для начала изменения У компоненты сигнала. 
Сигнал, полученный на базовой модели содержит три характерных 
участка: пакеты боковых волн, пакет головных волн, пакет 
каналовых волн (рис. 2).

При увеличении скоростных показателей угля второй и 
третий пакеты ускоряются пропорционально этому увеличению.

Порода V,
м/с

V?
м/с

3
кг/м3

Ь
м

----------- Песч.
сланец

2420 3600 2690 20

Уголь

Песч

1050 1600 1400 1

1--- ------- сланец

Песчаник

2420

2700

3600

4150

2690

2700

7

100

Рис. 1. Условия залегания пласта Ьа ш. «Социалистический 
Донбасс».
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Рис. 2. Теоретические сейсмограммы, полученные для пласта
Не.

Скорость пакета боковых волн при этом увеличивается значительно 
слабее, что приводит к его сближению с остальными. В итоге вид 
сигнала несколько преобразуется. Изменяются характеристики 
головного пакета. Поскольку волноводные свойства пласта 
Несколько “слабеют” при уменьшении резкости акустических 
границ, замыкающая часть пакета головных волн теряет теряет 
свою амплитуду быстрее чем начальная. Это приводит к

57



визуальному перемещению максимума огибающей головной волны 
в начало пакета. При ослаблении резкости акустических границ на 
10% значение амплитуды понижается на 5-10%

Для V компоненты колебаний изменяется распределение I 
амплитуд каждого пакета по сечению перпендикулярному } 
плоскости залегания пласта. Общая тенденция проявляется в 
следующем: уменьшение резкости акустических границ приводит к ' 
понижению максимальной амплитуды сигнала и к уменьшению .) 
степени ее изменения при удалении от центра пласта. Для разных ] 
пакетов формирующих сигнал области наибольшего реагирования • 
на изменение условий залегания располагаются по-разному. На :! 
рис. 3 проиллюстрировано изменение распределения амплитуды < 
колебаний наиболее интенсивных частей головного пакета и пакета ; 
каналовых волн при уменьшении резкости акустических границ. 
Видно, что область наибольшего реагирования пакета головных I 
волн на изменение параметров вмещающих пород расположена в | 
граничных с углем породах. На расстоянии порядка длины волны 
от центра пласта ослабление резкости акустических границ на 10% 
приводит к увеличению амплитуды колебаний на 100%. Наиболее : 
реагирующая часть колебаний пакета каналовых волн -  те, которые 
переносятся по центру пласта. При этом описанное изменение : 
резкости акустических границ приводит к понижению 1 
максимального значения амплитуды на 25%. Частотный спектр : 
изменяется в сторону расширения диапазона значимых частот за 
счет низкочастотных составляющих (рис. 4).

X компонента колебаний повторяет характер и особенности 
процесса распространения V компоненты. Она имеет те же области 
реагирования на изменение условий залегания и подобную силу 
реакции. 2 компонента имеет свою специфику. Как уже отмечалось 
выше, распределение амплитуд головного пакета и пакета 
каналовых волн 2 компоненты качественно иное, чем у X и V 
компонент. При ослаблении акустических границ максимальные 
амплитуды 2 компоненты убывают, а зоны расположения 
максимумов амплитудного среза сдвигаются дальше от центра 
пласта. На данных примерах (См. Рис. 2) ослабление резкости 
акустических границ на 10% привело к понижению амплитуды 
головного пакета на 20%, амплитуды каналовых волн -  на 35% и к 
перемещению максимумов на расстояние около 4м. Таким образом, 
области наибольшего реагирования 2 компоненты на изменение 
условий залегания располагаются на значительном расстоянии от 
пласта (порядка половины длины волны).

При ослаблении резкости акустических границ для X и 2 
компонент также изменяется частотная характеристика за счет 
усиления низкочастотных колебаний, что приводит к смещению 
наиболее интенсивной части пакетов в область низких частот.
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X

- головной пакет канааловых волн,
------------- --- пакет каналовых волн в фазе Эйри,

1 - показатель резкости акустических границ - 0,4, 2 - 0,5

Рис. 3. Зависимость распределения амплитуд пакетов 
каналовых волн от резкости акустических границ.
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Условные обозначения:

— - головной пакет канааловых волн,
■ —  —  —  - пакет каналовых волн в фазе Эйри,

1 - показатель резкости акустических границ - 0,4, 2 - 0,5

Рис. 4. Зависимость спектра У -  компоненты волнового поля 
от резкости акустических границ.

Особенности формирования сигнала на пластахс 
несимметричными акустическими границами.

На рис. 5 показана модель, соответствующая условиям 
залегания пласта Ь  участка 83 ш. Им. Изотова п/о “Артемутоль“. Он 
отличается от модели изображенной на Рис. 1 параметрами почвы и 
кровли и большими скоростями Уз и УР в угле. При этом Уз утля 
соответствует модели, изображенной на Рис.1, почва имеет 
скорость распространения сдвиговых волн на 20% меньше, а 
кровля -  на 20% больше.

Как видно из наборов сейсмограмм (рис. 6), расположение 
пакета каналовых волн практически точно соответствует модели 
Рис. 1. Скоростные параметры пакета очень слабо реагируют на 
изменение свойств вмещающих уголь пород. Пакет головных волн 
несколько видоизменяется. Возросла его протяженность, поскольку 
в его формировании принимают участие колебания идущие из 
пород с большим разбросом скоростей, на 15% понизилась 
амплитуда. Пакет боковых волн, слагаемый больше из колебаний, 
идущих со стороны почвы (нижняя акустическая граница 
значительно слабее), имеет высокую скорость распространения и 
наблюдается в качестве низкочастотных колебаний перед 
вступлением цуга головной волны. При этом
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Рис. 5. Горно-геологические условия залегания пл. Ъ 
ш. им. Изотова.
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Рис. 6. Теоретические сейсмограммы 2 -  компоненты
волнового поля пл. Ь ш. им. Изотова.
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частотный спектр головной волны имеет два максимума (110 и 180 
Гц). Наличие одного из их (низкочастотного) говорит о том, что в 
данном случае имеет место наложение головной волны на 
хвостовую часть пакета боковых волн.

Амплитудные срезы для всех компонент колебаний 
принимают несимметричный характер. Падение амплитуды круче 
со стороны резкой акустической границы. При этом положение 
максимумов амплитуды X и V компонент колебаний остается в 
центре пласта. Положение и величины минимумов и максимумов 2 
компоненты сильно зависят от резкости акустических границ. 
Амплитуда максимума со стороны более резкой границы на 30% 
больше амплитуды максимума противоположной границе. При 
этом он располагается на расстоянии 0.5-1.0 м. От границы пласта, 
тогда как противоположный -  па расстоянии более 2 метров.

На Рис. б показаны наборы сейсмограмм 2 компоненты 
колебаний по сечению перпендикулярно плоскости пласта. Эти 
сейсмограммы иллюстрируют природу колебаний головного пакета. 
Его вид в центре пласта на разных участках формируется либо 
колебаниями, приходящими со стороны разных пород, либо 
колебаниями явно пластового характера При этом прослеживается 
четкое разделение колебаний по скоростям и времени поступления.

Выводы
Рассмотрение особенностей формирования

сейсмоакустического сигнала в зависимости от параметров 
вмещающих пород позволяет сделать ряд выводов. Повышение 
резкости акустических границ независимо от мощности пласта 
приводит к ряду последствий:
• к усилению концентрации X и V компонент колебаний в центре 
пласта, а 2 компоненты -  в породах в пограничной к пласту
области;
• к удлинению пакетов каналовых волн за счет усиления 
проявления дисперсии;
• к увеличению видимой частоты регистрируемого сигнала за 
счет ослабления вклада низкочастотных составляющих;
• к смещению максимумов огибающей пакетов каналовых волн в 
хвостовую часть пакета за счет относительного возрастания вклада 
высокочастотных колебаний,
• к увеличению разности прихода пакетов боковой и каналовой 
волн соответственно величие разности между скоростями 
сдвиговых волн в угле и породах;
• к понижению относительного вклада пакетов боковых волн в 
формировании сигнала.
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УДК 622.83:622.273

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 

В ЗОНАХ УВЛАЖНЕНИЯ

д.т.н. Гребенкин С.С., к.т.н Артамонов В.Н. (ДонНТУ), 
Шевченко М.Т. (ПО *Дзержинскуголы)

В современных условиях, когда горные работы ведутся на 
больших глубинах и связаны с существенным ростом 
газовыделения, пылеобразования и наличием большого числа 
пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа, возникла 
необходимость управления или снижения проявления этих 
вредностей в шахтах. Большинство из применяемых на шахтах 
Донбасса мероприятий весьма трудоемки, с малым сроком 
действия и не позволяют совмещать во времени выполнение этих 
мероприятий с выемкой угля.

Метод предварительной гидрообработки угольных пластов 
через сеть скважин широко применяется на шахтах и является 
эффективным способом уменьшения проявления вредностей в 
шахтах /1,2/.

Теоретические и экспериментальные исследования, 
проведенные Донецким национальным техническим университетом 
(ЦПИ) в течении ряда лет в лабораторных условиях и на шахтах, 
показали, что при определенных условиях обработки угольных 
пластов водой можно достичь такого увлажнения, когда вода 
проникает к микропорам и это приводит к максимальному 
эффекту гидровоздействия /2/. При этом существенно снижается 
проявление вредностей при разработке угольных пластов -  
снижается газовыделение, уменьшается пылеобразование, 
происходит перераспределение горного давления и изменяются 
зыбросоопасные свойства угля /3/.

Максимальный эффект гидровоздействия достигается путем 
длительного низконапорного увлажнения водой с добавками 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) или создания поверхностно
активных сред (ПС), через скважины, пробуренные по пласту из 
подготовительных выработок.

Для обеспечения эффективного гидровоздействия в 
конкретных условиях каждого угольного пласта должны быть 
определены: оптимальная добавка ПАВ к нагнетаемой воде, 
давление нагнетания, количество воды, которое должно подаваться 
в угольный пласт. Кроме этого, должны быть оценены 
фильтрационные свойства пласта и выбрано оборудование для 
осуществления нагнетания.

Длительное увлажнение через сеть скважин приводит к более 
равномерной обработке массива ПС. Общая продолжительность
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нагнетания должна составлять 250 -  500 часов. За это время 
ядадкость иод давлением, не превышающем гостатическое, 
проникает в микропоры, изолирует или частично вытесняет 
заключающийся в них газ и изменяет физико-механические 
свойства угля, что дает возможность избавиться от 
неравномерности распределения напряжений в угольном пласте, 
лишает возможности газ участвовать в развязывании внезапного 
выброса и отбрасывании разрушенного угля из забоя.

Смачивание поверхностей естественных пластовых трещин и 
материнской пыли приводит к значительному уменьшению 
пылеобразования при дальнейшей добыче угля и резкому 
повышению качества увлажнения /2,4/.

Изоляция газа в угле достигается тем легче, чем меньше 
газоносность пласта. При наличии высокой газоносности угольного 
пласта целесообразна частичная дегазация, предшествующая 
увлажнению. Интенсификация такой дегазации может быть 
достигнута путем одного-двух сравнительно кратковременных (1 -  
2 суток) нагнетания раствора ПАВ с последующими перерывами до 
10 суток. После такой предварительной частичной дегазации 
производится основная часть работ по увлажнению пласта.

В соответствии с «Временной инструкцией по применению 
микрокапиллярного увлажнения ...» и Методикой проведения работ 
были определены основные параметры увлажнения для 56 
угольных пластов Донбасса. В этот перечень входят и угольные 
пласты шахт производственных объединений «Артемуголь», 
•Орджоникидзеуголь», «Дзержинскуголь».

В качестве объекта исследования принят угольный пласт т з  
«Куцый» (шахта «Красный Профитерн» и им. «Карла Маркса»).

Разработанные проекты ведения работ по увлажнению 
включали следующие разделы:
• общая геологическая и горно-техническая характеристика 
экспериментальных участков;
• расположение нагнетательных скважин, способы их бурения и 
герметизации;
• определение параметров увлажнения и оборудование для его 
осуществления;
• технология ведения работ по увлажнению;
• контроль эффективности увлажнения (в т.ч. контроль за 
состоянием пласта до и после увлажиешиг);
• меры безопасности при ведении гидровоздействия.

Особое место в шахтных исследованиях отводилось 
проведению комплекса работ по замерам динамики газовыделения, 
влажности, динамической прочности угля до ведения работ по 
увлажнению и после него.
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Общая схема ведения работ по увлажнению представлена на 
рис. 1.
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Региональная отработка пласта Ш5 - «Куцый» в режиме 
низконапорного увлажнения производилась через сеть скважин 
диаметром 120 мм, пробуренных с откаточного штрека по 
восстанию пласта. Длина скважин была принята 1с1ш = 1» -  50 м на 
основании того, что 50-метровая зона в верхней части 
дегазирована и является безопасной в отношении выбросов.

Расчетная длина скважин была принята 1Р = 80 м. Как видно 
из. рис. 1, скважины №4, №5, №6 были пробурены длиной 90 м, а 
скважина №2 -  длиной 96 м. Что касается скважин №1 и №3, то их 
на расчетную длину пробурить не удалось по техническим 
причинам.

Герметизация скважин осуществлялась цементно-песчаным 
раствором на глубину 15 м.
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Увлажнение производилось по технологической схеме, 
предусмотренной проектом. Добавка ПАВ к воде составила 0,01%, 
давление нагнетания -  до 150 кг/см2; общее количество раствора, 
поданного в скважины, колебалось от 39 м3 до 60 м3.

После обработки экспериментальных данных по скважине 
№5 была получена эмпирическая зависимость удельного 
гидравлического сопротивления пласта Ш5 -  «Куцый» от количества 
закачиваемой жидкости на 1 п.м. фильтрующей части скважины: 
гуд =77,9-10* - б,0'535 , кгс/м«.

Результаты измерения динамики газовыделения до и после 
проведения работ по увлажнению показали его существенное 
снижение (рис. 2). Состояние пласта при бурении контрольных 
скважин -  спокойное, хотя в неувлажненной зоне отмечены удары 
и толчки в массиве при их бурении, поведение пласта в этом случае 
характеризовалось как непокойное. Проведение параллельно с 
замерами динамики газовыделения замеров выхода буровой 
мелочи при бурении прогнозных скважин подтвердило эти 
исследования. Представленное на рис. 2 изменение показателей 
динамики газовыделения в различных зонах иллюстрирует это. 
Максимальный выход штыба в необработанной зоне составил
5,8...6,4 л/м, показатель опасности зоны Кл = 8,1...9,3, а величина 
зоны разгрузки составила 1р = 1,0 м. Результаты определения зоны 
разгрузки в увлажненной зоне позволили сделать вывод о том, что 
она равна 1Р = 3,0 м, как при измерении по динамике 
газовыделения, так и по выходу штыба из прогнозных скважин.

Качество увлажнения определялось путем измерения 
влажности угля и равномерности ее распределения по 
обработанной площади. В среднем после гидрообработки пласта Ш5 

«Куцый» средняя влажность угля в пределах обработанной зоны 
составила 4,6% (природная влажность 2,4%).

Результаты измерений динамической прочности угля в 
различных зонах позволяют определить обобщенный показатель 
прочности угля до и после увлажнения. Соответственно, она равна 
ГпР = 0,29; 1пр = 0,16 (рис. 3).

Подобные исследования были проведены на ряде шахт, 
разрабатывающих пласты крутого падения, и было установлено, 
что при проведении комплекса работ по увлажнению угольного 
массива происходит уменьшение обобщенного показателя 
прочности угля, и в этом случае прогнозирование ее уменьшения 
описывается выражением
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сю

Рис. 2. Изменение динамики газовыделения по длине шпура (пл. Ш5 «Куцый» 
1 -  до увлажнения; 2 -  после увлажнения.
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где Гпр.ы -  обобщенный показатель прочности угля в 
необработанной зоне;

Кизм. -  коэффициент, учитывающий изменение динамической 
прочности в зоне увлажнения, Кизм. = 0,55...0,85, = 0,75 .

Изменение физико-механических свойств угля приводит к 
перераспределению горного давления в зонах увлажнения, что 
приводит к существенному снижению показателей динамики 
газовыделения и глубины зоны разгрузки.

На основе проведенных исследований можно рассматривать 
увлажнение угольного пласта как комплексную меру по снижению 
проявления вредностей в шахтах. Это даст реальную возможность 
безаварийной и безопасной отработки угольных пластов в сложных 
условиях и позволит достичь высоких показателей по добыче угля.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ РАССЛОЕНИЯ 

КРОВЛИ ВЫБРОСООПАСНОГО ПЛАСТА

яяж. Грязнов В.С., к.т.н. Бокин Б.В., к.т.н. Ирисов С.Г. (АП
,Шахта им. А.Ф. Засядько•)

С увеличением темпов подготовительных работ обострилась 
проблема прогнозирования зон, опасным по газодинамическим 
явлениям (ГДЯ), так как существующие способы прогноза еще не 
совершенны и ненадёжны. В последние годы МакНИИ интенсивно 
разрабатывает сейсмоакустические способы прогноза зон ГДЯ и 
оценки эффективности противовыбросных мер. Одним из таких 
способов является оценка расслоения кровли, определяемая по 
расстоянию й( от контакта кровли с пластом до плоскости 
ослабления межслоевого контакта (ОМК) [1]. По мнению МакНИИ, 
при большем расслоении кровли данный участок пласта менее 
выбросоопасен. Однако при этом не даётся количественной оценки 
расслоений, что затрудняет использование данного метода в 
качестве прогноза. В связи с этим нами была предпринята попытка 
найти количественный показатель расслоения, чтобы с его 
помощью сопоставить зоны ГДЯ со спокойными зонами, 
пересекаемыми подготовительными выработками.

Работы по оценке расслоений проводились сотрудниками 
МакНИИ при помощи сейсмоакустической аппаратуры, 
генерирующей сигналы в сторону кровли и принимающей их 
отражение от ОМК, что позволяло с места одной установки 
фиксировать несколько ОМК и определять их удалённость от плата 
А, по нормали к линии падения.

В качестве показателей расслоения можно было бы принять 
число ОМК, отнесённое к единице мощности кровли. Однако такой 
показатель неприемлем из-за неопределенности при учёте 
мощности кровли. Кроме того, такой показатель не учитывает того 
факта, что ближнее ОМК более влияют на пласт, чем отдалённые.

После рассмотрения нескольких вариантов показателя 
расслоения был принят показатель к , определяемый по формуле

*= 2 > г ' (ч
1-1

где п -  количество ОМК, зафиксированных при данном 
положении забоя выработки.

Расслоение измерялось в забоях 9 и 10 восточных 
конвейерных штреков пласта /, , где значение А, изменялось от 0,8
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до 64 м. В забое 9 штрека произошло 14 ГДЯ, при проведении 10 
штрека -  7. В обеих штреках регулярно, через 10...20 м 
подвигшшя, проводились измерения к ; а в забое 9 штрека -  

- дополнительно в местах ГДЯ. Анализ распределения к по длине 9 
штрека показал, что значение к в местах ГДЯ во многом зависит 
от расстояния Г между устьем штрека и забоем и данная 
зависимость имеет вид (при Ь < 335 м)

Корреляционное отношение (2) составляет г;= 0,973 при ап = 

1,59-10-2. Аналогична зависимость к от Ь (при высоком т}) и в 
спокойных зонах (при I  < 405 м):

Статистический анализ коэффициентов для (2) и (3) показал 
отсутствие различий между ними, что позволило сделать 
предварительные выводы: показатель расслоения к в большей 
степени определяется удалением забоя от устья выработки I  и не 
зависит от степени выбросоопасности. Это наглядно иллюстрирует 
рис. 1, где точки графика, характеризующие к в спокойных зонах 
и в местах ГДЯ, расположены вдоль одной и той же кривой, что 
означает равенство показателей к в спокойных и выбросоопасных 
зонах при одних и тех же значениях I .

Зависимость к от I  не сохраняется постоянной на всём 
протяжении проходки, а периодически из меняется. Как следует из 
рис. 1, первому периоду соответствует 1< 30...400, второму -
300...400 <Ь<  800...850 и третьему -  Ь > 800...850 м. В пределах 
каждого периода зависимость к от I  описывает уравнение одного 
и того же типа (параболы второго порядка), но с разными 
коэффициентами.

Это даёт основание считать, что расслоение, оценивается 
периодом к , предопределено геологическими факторами, 
закономерно меняющимися с расстоянием I . Однако ранее нами 
было замечено, что сейсмоакустическая «шумность» массива, 
учитываемая при прогнозе выбросоопасности в лавах, зависит от 
продолжительности ведения очистных работ и не зависит от 
скорости подвигания .лавы. Так как «шумность», естественно, 
связана с растрескиванием массива, то можно было ожидать и 
наличие связи между к и времени проходки Т . Для 9 штрека 
такая зависимость графически представлена на рис. 2, который 
подтверждает периодический характер изменения к в процессе

& = 0,619+7,34-10-1! 2. (2)

к = 0,602 + 8,88-10"412. (3)
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Рис. 1. График изменения коэффициента расслоения кровли 
к по мере удаления Ь забоя 9 штрека от устья выработки.

проходки штрека. Период изменения к во времени составляет 
-200 суток, однако значение к при Г = 248 суток выпадает из 
общей закономерности. Если отбросить данное значение к , то 
станет возможным описать весь процесс изменения 4 во времени 
Т уравнениями вида

* = +а\Т+а2Т2. (4)

где а0,я,,а2 -  коэффициенты уравнения (4), сохраняющие своё 

постоянство в течении определённого периода, указанного в
табл. 1.

Таблица 1.
Значение коэффициента уравнения (4) в разные периоды 

времени
Период времени проходки Коэффициенты

п/п Т , сутки а0, м-1 а,, м-1 а2 , м-1

1 0...225 0,628 -2,53-10-з 1,122-10-4
2 225...425 2,13 -8,1610-з 0,000
3 426 и более 0,724 2,61-10-2 -1,326-10 4
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Рис. 2. График изменения коэффициента расслоения кровли 
к в зависимости гот продолжительности проходки Т .

Из таблицы видно, что для второго периода значения а0 и |а,|

примерно, втрое превосходят соответствующие значения для 
первого и третьего периодов, а коэффициент а2 для первого и 
третьего периодов отличаются лишь по знаку.

Всё это указывает на то, что параметр Г , так же как и I , 
может определить поведение показателя к . Между параметрами Ь 
и Т при постоянной скорости проходки существует прямая 
зависимость, которая и не позволяет установить в данных условиях 
причинно-следственную связь между к и параметрами Ь и Т .

10 штрек проводился встречными забоями, причём объём 
проходки и её продолжительность с фланга к центру значительно
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превосходили соответствующие показатели проходки от центра на 
фланг (с запада на восток). Сбойка прошла при I  = 340 м восточнее 
устья штрека, а вся его длина превысила 1100м. Характер 
распределения к по I  (где Ь -  удаление точки замера от устья 
штрека на восток, м) представлен на рис. 3, который 
свидетельствует о периодичности в изменении показателя к . 
В т о р о й  период изменения к прослеживается в интервале 
230 <1^  650 м, на всём протяжении которого между к и I  
отмечается одна и та же экспоненциальная зависимость, не 
претерпевающая разрыва в точке I  = 340 м (точка сбоя забоев 
встречных направлений). Это позволяет исключить Г из числа 
параметров, существенно влияющих на значение к . По длине Ь 
характер её влияния на к меняется трижды:

При I  < 220 м зависимость к от Ь описывает простая 
формула

*  = 0,9л/Г. (5)

при 220 < 1<  670

к = 0,844 ехр[1,75 -10-3 (Ь -  220)]. (6)

и при I  > 670 м -  сложная функция, одна часть которой 
предполагает линейное возрастание к в восточном направлении, 
другая часть является суммой членов функционального ряда, 
которая периодически возрастает и резко падает при уменьшении 
значения I , что соответствует движению забоя на запад. Вся 
функция при I  > 670 м имеет вид

Рис. 3. График изменения коэффициента расслоения кровли 
* подлине I  10 штрека.
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*  = 0,424 +  8 '1 0 ~ *(/ .-1 2 5 )-0 , 2 7 2 ^ ^  ■+ +  5!Е13;с.) ...^ . (7)

где х -  линейная функция параметра Ь , определяемая формулой

к =— (1125-Х). (8)
125

Корреляционное отношение для (7) при семи членах 
функционального ряда, составляет примерно 0,9, что является 
довольно высоким, так как ошибка фиксации Ь не менее 4...5 м и 
это имеет большое значение при расчёте суммы квадратов 
отклонений фактических к от > аппроксимирующей кривой, 
особенно в пунктах I , кратных 125 м.

График на рис. 3 даёт основание утверждать: 
выбросоопасность не зависит от расслоения кровли, о чём 
свидетельствуют места ГДЯ, указанные внизу графика, которым 
соответствуют как низкие, так и высокие значения к ; величина 
расслоения кровли, оцениваемая показателем к , предопределена 
геологическими факторами, о чём свидетельствует закономерное 
распределение к по I  независимо от Г и скорости проходки.

Показатель к , будучи не связанным с выбросоопасностью, 
тем не менее может быть использован при анализе факторов, 
влияющих на газообильность очистного забоя. В пользу этого 
свидетельствует сходство графиков распределения к по 7 с 
графиками зависимости абсолютной газообильности лавы от 
скорости её подвигания, которые также характеризуется 
«ступеньками», сменяющими закономерный рост газообильности её 
резким падением при увеличении скорости подвигания [2].

Выводы: разработана методика расчёта показателя
расслоения кровли по результатам применения сейсмолокации 
плоскостей ослабления межслоевых контактов. Места ГДЯ не 
отличаются от спокойных зон по величине показателя расслоения 
кровли.

Степень расслоения кровли изменяется в пространстве, 
закономерно увеличиваясь и снижаясь, вероятно, в результате 
влияния геологических факторов. Графики распределения 
показателя расслоения вдоль линии простирания аналогичны 
графикам зависимости абсолютной газообильности лавы от 
скорости её подвигания. Показатель расслоения необходимо 
использовать при исследовании газообильности добычных 
участков.
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УДК 622.285

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ

х.ф.-в(.н. Идьчншин О.В. (ООО •Холдинг-Центр•), инж.
Филимонов П.Е. (АП •Шахта им. А.Ф.Засядько•), д.т.н. 
Антипов И.В. (ОФТГПДонФТИ НАНУ)

Проблема создания рабочих жидкостей для гидравлических 
крепей приобрела в настоящее время особую актуальность ввиду 
усложнения механизмов управления гидросистемами. Одна из 
последних разработок в этой области - "Средство универсальное 
порошкообразное технологическое гидравлическое (СУПТ-Г)" [11, 
которое разработано и изготавливается ООО «Холдинг-Центр» в г. 
Донецке.

СУПТ-Г представляет собой смесь химических веществ в виде 
однородного порошка белого цвета с размером гранул не более 4 мм 
и насыпной плотностью 0,8 кг/дм3.

Антикоррозийные свойства СУПТ-Г обеспечивают 
органические и неорганические соли, смазывающие 
поверхностно-активные вещества и водорастворимые полимеры, 
защиту от биологического поражения осуществляют 
антибактерицидные добавки.

Водный раствор 0,5% СУПТ-Г представляет собой 
прозрачную однородную жидкость зеленоватого цвета, плотностью
1,05-1,08 г/см3 и вязкостью от 1,1 до 1,3 сСт. Раствор 
выдерживает нагрев до 90° С, при замораживании и 
размораживании сохраняет свои свойства. Для приготовления 
раствора может применяться вода с жесткостью до 30 мг-экв/л. и 
температурой от 10 до 70° С. Раствор 0,5% СУПТ-Г может 
использоваться в качестве рабочей жидкости во всех типах 
механизированных крепей и выемочных агрегатов, работающих в 
угольных шахтах с положительными температурами, а также в ка
честве охлаждающей жидкости на машиностроительных заводах и 
ремонтных предприятиях.

СУПТ-Г успешно прошел промышленные испытания и 
рекомендован Министерством топлива и энергетики к широкому 
применению.

Цели промышленных испытаний водного раствора СУПТ-Г:
• _ определение технико-экономической эффективности 
применения новой рабочей жидкости в гидросистемах 
механизированных крепей в шахтных условиях;
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• оценка эксплуатационных характеристик концентрата и 
водного раствора СУПТ-Г на основе фактических данных, 
полученных при испытаниях;
• подтверждение результатов лабораторных испытаний водного 
раствора 0,5% СУПТ-Г, проведенных в институтах
Донгипроуглемаш и Донуги в 2000 2001 г.г.;
• установление целесообразности широкого применения водного 
раствора СУПТ-Г в угольной промышленности.

Задачи, решаемые в ходе приемочных испытаний, включали
в себя:
• проверку легкости приготовления водного раствора СУПТ-Г в 
производственных условиях;
• проверку стабильности раствора СУПТ-Г в процессе
эксплуатации гидросистемы крепи;
• проверку совместимости 0,5 % раствора СУПТ-Г с 3%
эмульсией на основе эмульсола ФМИ-РЖ;
• проверку антикоррозионных свойств раствора;
• проверку защитных свойств раствора в процессе
механического износа рабочих поверхностей деталей
гидрооборудования;
• проверку влияния раствора на резиновые уплотнения, рукава и 
пластмассовые детали гидрооборудования;
• определение фактического расхода раствора СУПТ-Г.

Приемочные испытания проводились на шахте им. 
А.А.Скочинского. Горно-геолигические и горно-технические условия 
испытаний СУПТ-Г представлены в таблице 1.

Для приготовления раствора использовалась водопроводная 
вода без предварительной подготовки с рН от 6,5 до 8 и 
жесткостью до 13 мг-экв/л.

Порошок СУПТ-Г поступал на шахту от изготовителя в 
полипропиленовых мешках массой по 50 кг несколькими партиями. 
Всего было использовано 4700 кг порошка.

Приготовление раствора СУПТ-Г по сложности сравнимо с 
приготовлением эмульсии на основе ФМИ-РЖ. Рабочая жидкость в 
виде водного раствора 0,5% СУПТ-Г приготовливалась 
Централизовано для всех очистных забоев на специальной 
установке, которая включает в себя емкость, в которую опущен 
коллектор с рядом отверстий, направленных в сторону днища. 
Коллектор подключен к линии со сжатым воздухом. В баке 
приготовливается концентрированный 10% раствор СУПТ-Г. Этот 
раствор при помощи насоса перекачивается в верхний бак со 
стеклянным указателем уровня, по которому можно судить о 
количестве раствора, перелитого в нижний бак с водой, 
поступающей из водопроводной сети. Количество воды контро
лируется по указателю уровня, имеющему соответствующую 
градуировку. После перелива концентрированного раствора из
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Таблица 1 -  Горногеологические и горнотехнические условия
испытания
Условия испытаний Показатели
1. Номер участка 3 1 6 2 8
2. Наименование 
лавы

1 запад. 8 вост. 2 вост. 15
вост.

6 вост.

Центральной панели Восточной
панели

3. Пласт Но’ Ьб’ Ъб’ Ь6’ Ьо’
4. Мощность пласта , 
м

1,7 1,7 1,3 1,3 1,3

5. Угол падения 
пласта, град

9 8 2-20 9 9

6. Тип
механизированной
крепи

ЗКД90 ЗКД90 2КД90 1М88 1МТ1.5

7. Тип насосной 
станции

СНТ32/20

8. Длина лавы, м 200 148 200 140 200
9. Расстояние от 
насосной станции до 
лавы, м

100 110 100 100 110

10. Время начала 
эксплуатации крепи

июнь
1997

сент.
1998

апрель
2000

май 
1992 
после 
кап. ре
монта с 
января 
2001

январь
1994

11. Режим работы 3 добычных, 1 ремонтная смена. Через 
каждые три дня сотрясательное взрывание, 

2 добычных и 1 ремонтная смена
12. Среднесуточная 
добыча угля, т

650 700 500 250 480

верхнего бака в нижний включается центробежный насос. 
Всасывающая и напорная линии которого соединены с нижним 
баком, и производится перемешивание концентрата с водой до 
получения однородного раствора с 0,5% СУПТ-Г. Готовая рабочая 
жидкость сливается в трубу, по которой поступает на нижний 
горизонт шахты, откуда развозится в цистернах к насосным 
станциям механизированных крепей.

Раствор СУПТ-Г совместим с эмульсией ФМИ-РЖ. Остатки 
последней при переходе на работу с применением раствора не 
вызывают разложения раствора и появления сгустков,
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Таблица 2 -  Результаты промышленных испытаний СУПТ-Г
Наименование
показателей

Величина показателей

1 . Номер участка 3 1 б 2 8
2 . Тип мехкрепи ЗКД90 ЗКД90 2КД90 1М88 1МТ135
3. Подвиг анис забоя, м 80 124 76 26 70
4. Добыча угля, т 53725 69978 40226 9953 36293
5 . Средний суточный 
расход раствора СУПТ-Г,
л

2600 1600 1600 3800 5580

нарушающих нормальную работу гидросистем крепей. СУПТ-Г 
обладает моющей способностью, что приводит к вымыванию 
загрязнений и продуктов разложения эмульсии из гидросистемы.

СУПТ-Г обладает хорошими противокоррозионными 
свойствами. На поверхностях стальных деталей с покрытиями и без 
них, омываемых рабочей жидкостью, ржавчина в ходе испытаний 
не появлялась. На поверхностях извлеченных из крепи элементов 
гидрооборудования при высыхании раствора остается тонкая 
защитная пленка, препятствующая коррозии. Плетен легко 
растворяется раствором и водой.

При испытаниях не было случаев повышенного износа 
рабочих деталей гидрооборудования, что свидетельствует о 
смазочных и защитных от механического износа свойствах СУПТ-Г. 
Отрицательного влияния раствора СУПТ-Г на геометрические 
размеры и стойкость резиновых уплотнений, рукавов высокого 
давления и деталей из пластмассы.

Каких-либо специфических отказов гидрооборудования при 
работе с применением раствора СУПТ-Г, отличных от отказов при 
приме нении эмульсии ФМИ-РЖ не зафиксировано. Поток обычных 
отказов также не увеличился.

Жалоб персонала, управляющего крепью и производящего 
ремонтные работы, на вредное воздействие раствора СУПТ-Г на 
кожные покровы, слизистые оболочки и верхние дыхательные пути 
не поступало.

Водный раствор с 0,5% СУПТ-Г по стабильности и стойкости 
к бактериальному поражению и по защитным антикоррозионным 
свойствам превосходит водную эмульсию с 3% гидрожидкости 
ФМИ-РЖ. Для приготовления раствора не требуется специальная 
водоподготовка для умягчения и нейтрализации воды. Удобство и 
экономичность приготовления раствора СУПТ-Г и эмульсии с ФМИ- 
РЖ практически равноценны.

Порошок СУПТ-Г по удобству хранения и транспортировки 
Превосходит гидрожидкость ФМИ-РЖ.
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Во время испытаний раствора СУПТ-Г на шахтой было 
добыто 210.175 тонн угля. Средний расход 0,5% раствора СУПТ-Г 
составил 15.180 литров в сутки, для изготовления которого 
требуется 75,9 кг порошка СУПТ-Г. Средний расход 0,5% раствора 
СУПТ-Г на 1 тонну угля при фактической средней добычи угля 
2.220 т в сутки составляет 6,83 литра, или 0,034 кг порошка 
СУПТ-Г.

Положительный экономический эффект от применения 
раствора СУПТ-Г получен за счет лучшей защиты 
гидрооборудования мехкрепей от коррозии, уменьшения 
концентрации и объемов потребления в 6 раз, снижения 
транспортных расходов и расходов на водоподготовку.

При цене порошка СУПТ-Г 12,6 грн. за 1 кг и эмульсола 
ФМИ-РЖ 3,4 грн. за 1 кг стоимость одной тонны рабочей жидкости 
при концентрации 0,556 раствора СУПТ-Г составляет 63 грн., а 3% 
эмульсии ФМИ-РЖ - 102 грн.

Экономия на одной тонне рабочей жидкости при переходе на 
применение СУПТ-Г составляет 45 грн.
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Обеспечение гидробезопасности нижележащих шахт 
является одной из главных проблем при закрытии нерентабельных 
угольных предприятий. Данная проблема неразрывно связана с 
устойчивостью барьерных целиков оставляемых между шахтами. В 
настоящее время преобладающая глубина расположения целиков 
составляет от 400 до 1200 м. На таких глубинах имеет место 
значительное горное давление, достигающее значений 10-30 МПа. 
При попадании барьерных целиков под влияние очистных работ 
значение действующего на них давления может увеличиваться в 
несколько раз. Естественно, что целики подверженные такому 
повышенному давлению имеют тенденцию к растрескиванию, и не 
могут достаточно эффективно выполнять свою прямую задачу -  
предотвращение прорыва воды из затапливаемых шахт. Также 
очевидно, что в значительной мере устойчивость барьерного целика 
будет определяться наличием или отсутствием вблизи него 
очистных работ.

В настоящее время принята нормативная для угольной 
отрасли методика [1] определения ширины угольного целика между 
шахтами. В соответствии с ней (п. 1.4) следует оставлять угольные 
предохранительные (барьерные) целики у затопляемых выработок 
шириной:

б = 5ш + 0,05Н + 0,0011 , (1)

где т  -  вынимаемая мощность пласта, м;
б -  ширина опасной зоны (барьерного целика), м;
Н -  расстояние по вертикали от земной поверхности до 

опасной зоны, м;
1 -  суммарная протяженность подземных теодолитных ходов, 

используемых для определения контура затопленных выработок и 
построения границ опасной зоны, м.

При этом значение параметра б не может быть принято 
Меньше 20 м.
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Нормативная методика [1] также предлагает определение 
расстояния от затопленного пласта до нижележащего, при котором 
на нем возможно безопасное ведение работ.

С научной точки зрения методика [1] построена на основе 
многочисленных наблюдений, и поэтому является статистической. 
Она не учитывает (1) различие геологических и горнотехнических 
условий, которые имеются в каждом конкретном случае. Поэтому 
она дает приближенные результаты с некоторым неопределенным 
коэффициентом запаса. Естественно, что при этом может иметь 
место завышение или занижение необходимой ширины целика и 
толщи пород при ведении работ или подработке затопленного 
участка.

В данной работе на примере шахт «Донецкая» и «Комсомолец 
Донбасса» предлагается альтернативный подход к анализу 
устойчивости барьерных целиков между шахтами. Он
предусматривает оценку риска прорыва воды на основе метода 
дискретных элементов.

Следует отметить, что к настоящему времени о понятие 
«прорыв воды» не достаточно формализовано. Поэтому нельзя 
точно сказать, что считается «прорывом воды», и относительно 
какой геомеханической ситуации (с гидравлическими
последствиями) производить оценку риска прорыва. Предлагается 
считать «прорывом воды» сквозное объединение зон 
водопроводящих трещин, прилегающих к выработанным
пространствам от соседних шахт. При этом резко (20-30 раз и более 
[2]) повышается переток воды из затопленных горных работ по 
сравнению с ситуацией, когда приток воды на нижележащие 
выработки осуществляется только за счет ее фильтрации через 
породы. При этом не обязательно происходит разрушение целика с 
потерей его формы. Такое определение «прорыва воды» позволяет 
иметь некоторый запас даже при достижении критической 
ситуации. Предлагаемый подход к определению устойчивости 
барьерных целиков через наличие в них трещин в последнее время 
получает все большее распространение [2-4]. Для определения 
наличия трещин в массиве метод дискретных элементов [5, б] 
подходит наилучшим образом. В отличие от широко 
распространенных в горном деле расчетных методов (плита на 
упругом основании [7], конечных разностей [8], конечных 
элементов [4] и др.) метод дискретных элементов позволяет кроме 
напряженно-деформированного состояния оценить разрушение 
массива, то есть его трещиноватость, а также причины его 
вызвавшие. Можно также отметить, что выводы, получаемые при 
моделировании, будут более точными по сравнению с выводами на 
основе нормативной методики [1], как учитывающие как 
горнотехническую, так и горно-геологическую обстановки. В 
частном случае выводы о невозможности прорыва воды.
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Рис. 1. Вид нормального закона распределения для основных 
геомеханических параметров.

получаемые на основе моделирования и нормативной методики, 
будут совпадать.

На настоящий момент не существует достаточно надежной 
методики определения степени риска прорыва воды. 
Существующие методики оценки устойчивости целиков являются 
или статистическими [1] или дискретными [9], и не позволяют 
оценить именно степень риска. Источник [10] показывает, что в 
геомеханике ввиду неопределенности все параметры носят 
вероятностный (стохастичный) характер. Это касается прочностей, 
ориентации трешин и др., то есть тех параметров, которые 
используются при геомеханических расчетах. Закон распределения 
для них носит нормальный характер (рис. 1). При этом средние 
отклонения параметров от пика графика для горных пород 
составляют «3  [10]. Вследствие этого возникает неоднозначность 
получаемых результатов. Они сильно зависят от того, с какой 
степенью достоверности определены исходные параметры.

Вероятностный характер свойств вмещающих пород 
показывает, что существует возможность того, что часть пород в 
массиве имеет прочность существенно выше или существенно 
ниже средней. Вероятность, например, того, что прочность пород в 
10 раз ниже наиболее часто встречающегося значения 
(заштрихованная площадь к общей площади распределения рис. 1) 
составляет «5%.

Вследствие стохастичного характера прочности значение 
критерия устойчивости массива пород (рассчитываемого по любой 
формуле -  Кулона-Мора, Заславского, Губера-Мизеса и др.) 
принимает стохастичный вид, и будет иметь нормальное 
Распределение, аналогично показанному на рис. 1. При этом 
устойчивость массива, также как и входящие параметры, будет
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оцениваться вероятностью с определенным показателем 
надежности. В нашем случае вследствие математического 
моделирования мы имеем детерминированные значения 
напряжений. Соответственно определяемые напряжения не носят 
вероятностного характера. Поэтому отклонения критерия 
устойчивости будет определяться только распределением физико- 
механических свойств.

К сожалению, при использовании геологических данных о 
породах в окрестности междушахтных целиков [11], следует 
учитывать, что это только наиболее вероятные их значения, 
которые даны к тому же без указания показателя надежности, с 
которым они определены. Ввиду этого получаемые итоговые 
результаты (в том числе степень риска), основанные на 
использовании этих данных, будут иметь такую же неопределенную 
степень надежности. Исходя из опыта, можно предположить, что 
показатель надежности при определении свойств горных пород 
находится в пределах 0,65-0,8, то есть относительно высокий.

Степень риска прорыва воды предлагается определять как 
отношение времени, за которое достигнута геомеханическая 
ситуация для которой определяется риск, ко времени, при котором 
происходит объединение зон водопроводящих трещин по 
кратчайшему расстоянию между выработанными пространствами 
между шахтами.

Метод дискретных элементов позволяет производить 
приблизительный учет времени. Для определения масштаба 
применялась следующая методика [12]. При моделировании 
выделяется типичная геомеханическая ситуация, для которой 
известно время ее протекания. Далее определяется время, которое 
приходится на один цикл моделирования. Время при произвольной 
геомеханической ситуации будет определяться как произведение 
количества циклов за которое достигнута ситуация при 
моделировании на время приходящееся на один цикл 
моделирования.

Можно видеть, что ввиду пропорциональности времени и 
циклов моделирования, степень риска может быть определена 
также как отношение количества циклов, при которых получены 
исследуемые геомеханические ситуации к количеству циклов, при 
котором происходит разрушение целика между шахтами. В этом 
случае определение времени, приходящегося на один цикл 
моделирования, является не обязательным. В целом, ввиду того, что 
при , определении степени риска происходит сокращение 
параметров времени, сам фактор времени носит относительный 
характер, и соответственно не имеет принципиального значения. 
Иными словами, пропорциональность между временем и циклами 
моделирования может быть определена примерно, и это не 
скажется на текущем значении степени риска. Получаемая при
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определении степени риска безразмерная величина для удобства 
может выражаться в процентах.

Исходя из того, что существует некоторая вероятность того, 
что породы имеют прочность меньше указанной, при расчетах 
устойчивости массива необходимо вводить запас. В источнике [10], 
исследователями получен важный вывод, что в условиях 
неопределенности в геомеханике для обеспечения устойчивости 
геомеханической конструкции с показателем 0,95 необходим запас 
равный 2,99 или примерно 3. Поэтому если при расчетах 
получаемый процент степени риска будет в три раза меньше 
ситуации с прорывом воды (100% риска) или другими словами 
меньше 33%, тогда можно считать, что обеспечена достаточная 
устойчивость целика.

Следует отметить, что при таком определении риска прорыва 
воды он окажется несколько завышенным. Объясняется это тем, 
что в начальный период сдвижений трещины являются 
водопроводящими. В продолжительном же периоде, когда 
происходит уплотнение разрушенных и трещиноватых слоев, 
трещины начинают залечиваться. Кроме того, уже образующиеся 
трещины не обязательно являются открытыми [13]. Это же 
касается трещин в массиве, где не происходили непосредственные 
обрушения. Такими местами являются области непосредственно 
целика, над и под ним, то есть наиболее критические места с точки 
зрения устойчивости междушахтного массива. Эго следует 
признать положительным моментом с точки зрения 
предотвращения прорыва воды. Именно данный факт и 
обеспечивает запас при расчете устойчивости, так как мы 
предполагаем заранее, что все трещины водопроводящие.

Для повышения достоверности прогноза степени риска, за 
критическую принималась геомеханическая ситуация, когда 
трещины отмечаются на кратчайшем расстоянии между 
выработанными пространствами шахт «Донецкая» и «Комсомолец 
Донбасса», т.е. непосредственно в целике или на его контуре.

По предлагаемой методике было проанализировано два 
критических сечения в барьерном целике между шахтами 
•Донецкая» и «Комсомолец Донбасса». В качестве первого из них 
рассматривалась часть целика между 4-й западной лавы шахты 
•Донецкая» и 4-й северной лавы шахты «Комсомолец Донбасса» по 
пласту Ь, в том числе и при условии его возможной подработки 
лавой по пласту 1б шахтой «Комсомолец Донбасса». В качестве 
второго критического сечения рассматривалась горнотехническая 
ситуация, сложившаяся на границе между шахтами в районе 
параллельного откаточного штрека пласта 1з (уровень отметки -  
минус 164,7 м) шахты «Комсомолец Донбасса» и 4-го откаточного 
штрека пласта 1з (уровень отметки -  минус 154,5 м) шахты 
•Донецкая». Ситуация в данном случае осложняется тем, что по
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пласту Ь реальные размеры оставленного междушахтного целика 
составили «20 м. При моделировании размеры отдельных блоков 
для первого критического сечения принимались равными 10 м. 
Каждому блоку задавались свойства соответствующей ему части 
массива. Во втором критическом сечении размеры блоков были 
уменьшены до 1,5 м. Соответственно производился пересчет и 
физико-механических свойств в элементах. В верхней части 
модели выделялся слой элементов повышенной плотности. Этим 
моделировалась пригрузка от вышележащей части массива.

Рассмотрим результаты моделирования. В первом 
критическом сечении при затоплении шахты «Донецкая» до уровня 
+ 18,4 м слияние зон разрушений от выработанных пространств 
соседних шахт происходит на 120 тыс. цикле моделирования («132 
года). Существующая к настоящему времени на шахте 
геомеханическая ситуация с дополнительным затоплением шахты 
«Донецкая» до уровня +18,4 м (столб воды «220 м), получена на 
15 тыс. цикле моделирования (=17 лет) (рис. 2, черные точки -  
трещины сдвига, белые точки -  трещины растяжения-сжатия). 
Таким образом, риск прорыва воды без подработки целика при 
затопления шахты «Донецкая» до уровня +18,4 м составляет всего 
до 8%, что следует признать приемлемым. Отсюда можно сделать 
вывод, что в первом критическом сечении при существующей 
горнотехнической ситуации и при затоплении шахты «Донецкая» 
прорыва воды в выработки шахты «Комсомолец Донбасса» не 
произойдет.

Сложнее ситуация при варианте подработки целика по 
пласту Ь очистными работами по пласту 1б шахтой «Комсомолец 
Донбасса». Так в соответствии с [1] (п. 1.8) безопасное расстояние 
до подрабатываемого пласта составляет 64 м. Фактическое 
расстояние в данном месте составляет «92 м (данные по 
ближайшей скважине 1533). Таким образом, с точки зрения 
нормативного документа [1] подработка целика при существующей 
горнотехнической ситуации возможна. Результаты моделирования 
методом дискретных элементов показали, что непосредственно 
после затопления шахты «Донецкая» до уровня +18,4 м и 
подработке целика очистными работами по пласту 1б трещины не 
распространяются на всю ширину целика (рис. 3). Данная 
геомеханическая ситуация достигнута на 10 тыс. цикле 
моделирования («11 лет). Полное нарушение целика трещинами 
отмечается уже на 25 тыс. цикле моделирования («28 лет). Степень 
риска достижения ситуации с прорывом воды по кратчайшему 
расстоянию между шахтами составляет 40%. Можно видеть, что 
требование трехкратного запаса устойчивости целика в данном 
случае не соблюдается. Также можно видеть, что даже при 
использовании приблизительного метода оценки времени, 
объединение зон трещин от соседних шахт возможно еще в период
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Рис. 2. Результаты моделирования распределения трещин в 
нервом критическом сечении при затоплении шахты «Донецкая» до 
уровня +18,4 м.

Рис. 3. Результаты моделирования распределения трещин в 
первом критическом сечении при затоплении шахты «Донецкая» и 
подработке целика пласта Ъ лавой по пласту 1с>.

работы шахты «Комсомолец Донбасса». Таким образом, в первом 
критическом сечении при полном затоплении шахты <Донецкая» и 
подработке целика по пласту Ъ очистными работами по пласту 1ь 
не исключен прорыв воды в выработанные пространства ш.ахты 
"Комсомолец Донбасса».

Во втором критическом сечении нормативная ширина 
барьерного целика составляет =30 м. Фактическая минимальная 
ширина целика, как уже упоминалось, составляет =20 м. Таким 
образом, в соответствии с нормативной методикой [1|, между 
шахтами «Донецкая» и «Комсомолец Донбасса» оставлен целик 
недостаточных размеров. Оцепим степень риска прорыва воды. 
Так геомеханическая ситуация моделирующая затопление шахты



(«11 лет.). Полное разрушение целика между выработками 
достигается на 80 тыс. цикле моделирования («88 лет). Данная 
геомеханическая ситуация показана на рис. 5. Таким образом, 
риск достижения геомеханической ситуации с разрушением 
междутнахтного целика составляет примерно 1/8 или 13%. Данный 
процент риска можно признать незначительным.

Таким образом, во втором критическом сечении при 
затоплении шахты ‘Донецком до уровня квершлага, соединяющего 
её с шахтой «Житомирская» (+18,4) обеспечивается устойчивость 
междушахтного целика. Степень риска прорыва воды составляет 
<13%. В связи с этим может иметь место затопление шахты до 
указанного уровня.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы. 1) Существующая нормативная методика [1] определения 
размеров барьерных целиков не учитывает реальные 
горнотехнические ситуации, складывающиеся в их окрестности, и 
поэтому может иметь место, как завышение, ток и занижение 
нормативных размеров барьерных целиков. 2) Метод дискретных 
элементов позволяет оценить устойчивость барьерных целиков при 
конкретных горнотехнических и горно-геологических условиях. 3) 
Использование метода дискретных элементов позволяет в первом 
приближении оценить степень риска прорыва барьерного целика, 
что необходимо в условиях неопределенности исходной 
геологической и горнотехнической информации.

Рис. 4. Результаты
моделирования состояния
массива во втором критическом 
сечении при затоплении шахты 
«Донецкая» до уровня +18,4 м.

Рис. 5. Геомеханическая
ситуация при разрушении 
целика между шахтами 
«Донецкая» и «Комсомолец 
Донбасса» по пласту 1з.
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УДК 622.273

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

КРОВЛИ ПРИ РАЗНОМ СОСТОЯНИИ СЕКЦИЙ 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ

к.т.н. Иванов И.Е., инж. Соколовская Н.В., д.т.н. Назимко В.В. 
(ДонНТУ). д.т.н. Халяменднк Ю.М. (ДонУГИ)

На устойчивость кровли в длинных очистных забоях влияет 
множество факторов. Одним из наиболее важных является отпор 
секций механизированных крепей. Особенно актуальным данный 
вопрос является для шахт Западного Донбасса. Горно
геологические условия в этой части Донбасса характеризуются 
малой прочностью вмещающих пород, которая в некоторых 
случаях ниже прочности добываемого угля. Проведенные шахтные 
наблюдения [1, 2] за состоянием секций крепи методом "на 
дораспор" показали, что шахты ГХК "Павлоградуголь" условно 
можно разделить на две группы. На шахтах первой группы 
работоспособность крепей поддерживается на уровне 65-75%. На 
шахтах второй группы уровень работоспособности составляет 45- 
50%. Под работоспособностью подразумевалась возможность 
достижения в гидростойках рабочего отпора в нормативное время. 
При этом учитывалась не только исправность секций крепи, но и 
соблюдение технологии разжатия секции горнорабочими очистного 
забоя. Как показывают исследования, не достаточно разжатая 
секция при передвижке не успевает набрать рабочий отпор даже к 
следующему циклу, что приводит к повышенным смещениям 
кровли и ухудшению ее состояния [3]. Надо полагать, что 
неравномерный отпор крепей по длине лавы, обусловленный 
недостаточным отпором отдельных секций, будет существенно 
изменять напряженно-деформированное состояние и, 
соответственно, влиять на устойчивость кровли.

В связи с этим необходимо оценить напряженно- 
деформированное состояние кровли при различном состоянии 
секций крепи вдоль очистного забоя. Такую оценку можно 
провести, только зная реальный отпор достигаемый в крепях. 
Метод "на дораспор" не позволяет произвести такую оценку, он 
только разделяет секции на разжатые и не разжатые по той или 
иной причине. Это связано с тем, что метод разрабатывался для 
применения в очистных забоях с целью установления секций крепи 
с неисправной гидравлической частью, а также выявления фактов 
несоблюдения технологии разжатия секций. При этом 
производственников при проверке не интересуют значения 
величин отпора. Ситуацию осложняет то, что в отечественных
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механизированных комплексах не существует средств, 
позволяющих в шахтных условиях оценить отпор крепи. Попытку 
установки индикаторов давления рабочей жидкости в поршневой 
полости следует признать неудачной, так как реально в шахтных 
условиях они не работают.

В связи с этим используем данные английских 
исследователей о фактическом рабочем отпоре в секциях 
механизированных крепей [4]. На рис. 1 показан график такого 
распределения для шахты ВгШзЬ Соа! Сгоир (Великобритания). Он 
был получен в результате компьютерного мониторинга состояния 
секций с помощью специализированных датчиков. Как видно из 
графика по длине очистного забоя можно выделить три участка. 
Это краевые участки, длиной до 30-40 секций, и центральная часть 
лавы длиной около 60-70 секций. Незначительный отпор крепей в 
краевых частях лавы связан с особенностями применяемых систем 
разработки. Так в Англии (как и в большинстве развитых западных 
стран и Австралии) применяется столбовая система разработки с 
оставлением между столбами значительных размеров угольных 
целиков. При этом породы, лежащие на целиках прогибаются.

Уровень срабатывания  

предохранительного
клапана ,---------------- ------------------

. м оо , Малый отпор на краю
Номинальный отпор при 

срабатывании предохранительного 
клапана в центре забоя

Уровень 
начального 
отпора

10*  ПО  120
Секции гидравлической крепи

Рис. 1. График распределения давления в секциях
Механизированной крепи шахты ВгШзЬ Соа1 Сгоир
(Великобритания), 1 Р51 = 0,0069 МПа.
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Максимальные смещения при прогибе приходятся на среднюю 
часть лавы, где и наблюдается максимальная пригрузка секций. 
Уровень срабатывания предохранительных клапанов в 
рассматриваемом примере составляет около 6250 Р51 («43 МПа). 
Уровень начального распора около 4000 Р31 (=27,6 МПа).

Рассмотрим состояние отпора в секциях в центральной части 
лавы. Из графика на рис. 1 можно видеть, что отпор в секциях 
механизированных крепей имеет значительные локальные 
колебания. Так в данной части лавы до 50% секций имеют отпор, 
превышающий 6000 Р51 («41,4 МПа). Уровня срабатывания
предохранительного клапана (рабочего сопротивления) достигают 
единицы секций. До 7% секций имеют отпор менее 5000 Р51 
(«34,5 МПа). Эти секции являются неисправными, недоразжатыми 
или между перекрытием секции и кровлей по каким-либо 
причинам не обеспечивался полный контакт. Также имеются 
отдельные секции, в которых отпор составляет менее начального. 
Это явно неисправные секции крепи. Количество таких секций 
незначительно.

Следует отметить различные силовые параметры крепей, 
применяемых на шахтах Донбасса и в рассматриваемом примере. 
Так механизированная крепь из комплекса КД-80 имеет 
номинальное сопротивление до 0,5 МПа, начальное около 0,4 МПа. 
При этом общее количество неисправных крепей составляет до 7% 
на английской шахте против 10-15% на шахтах первой группы и 
15-40% на шахтах второй группы. Неисправные секции 
механизированной крепи распределяются случайным образом по 
длине очистного забоя, как на отечественных шахтах, так и для 
рассматриваемого случая. Отклонение настройки
предохранительного клапана составляет до 15% на отечественных 
механизированных крепях [5] и до 7-10% на английских. Таким 
образом, качественная ситуация, зафиксированная для очистного 
забоя английской шахты в средней части лавы, может быть с 
достаточной степенью достоверности сопоставлена с ситуацией, 
наблюдаемой на шахтах первой группы ГХК "Павлоградуголь” с 
учетом общего меньшего значения отпора в отечественных
механизированных крепях.

Проанализируем состояние кровли применительно к 
условиям шахт Западного Донбасса. Для анализа используется 
программа расчета горного давления представленная в [б]. Она 
использует для расчета алгоритм плиты на упругом неоднородном 
основании, который способен описать поведение кровли угольного 
пласта при наличии выработанных пространств. При
моделировании принимались основные горно-геологические 
условия Западного Донбасса. Глубина ведения работ 500 м, угол 
падения пласта 2 градуса, модуль Пуассона 0,25. Общий размер
расчетной сетки 33x33 узла. Размер узла один метр. Моделирование
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крепи сводилось к уменьшению жесткости плиты над 
соответствующим выработанным пространством в пропорциях, 
наблюдаемых на секциях крепи с 60-ю по 80-ю на рис. 1. 
Принимаемый при моделировании отпор в процентах к 
номинальному показан на рис. 2. Крайние секции (с 1 по 6 и с 28 
по 33) моделировались исправными, и в дальнейшем не 
рассматриваются для исключения влияния краевого эффекта. 
Размер секций по длине лавы составлял 1 м. Другими словами 
секции крепи при моделировании устанавливаются вдоль лавы 
через один метр. Присвоенные секциям при моделировании номера 
совпадают с соответствующей длиной лавы в метрах. Иными 
словами 1-я секция находится на первом моделируемом метре 
лавы, 2-я на втором и т.д. Метраж лавы относительный. То есть

с  :  7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Н о
О Номера моделируемых секций крепи (расстояние

вдоль лавы, м)

Рис. 2. Моделируемый отпор секций механизированной 
крепи. Соответствует отпору секций с 60-й по 80-ю для очистного 
забоя шахты ВгШзЬ Соа! Сгоир (Великобритания).

первая секция (как и весь моделируемый участок лавы) находится 
не у штрека, а в средней части длинного очистного забоя. 
Моделирование выработанного пространства за крепью сводилось 
к дополнительному уменьшению жесткости плиты до 10-20% от 
жесткости исправной секции крепи. Такая жесткость с 
достаточной точностью моделирует эффект подбутовют кровли при 
полном ее обрушении.

Смещения пород, полученные при моделировании, показаны 
на рис. 3. Секции крепи показаны серыми прямоугольниками. Из 
рис. 3 видно, что смещения увеличиваются при удалении от линии 
очистного забоя в сторону выработанного пространства. Это 
хорошо согласуется с существующими представлениями о 
поведении кровли в очистных забоях, и может служить 
подтверждением достоверности применяемого метода 
моделирования. Можно отметить незначительное до 15% 
увеличение смещений напротив группы неисправных секций
Н-16.

95



22.00   • '   ----------------

20.00
----------------- • — -—  ли н и я  забоя

1.8.00 \

16.00

12.00

8.00 12.00 16.00 20.00 24.00
Р асстоян и е  вд оль  лавы

28.00

Рис. 3. И з о л и н и и  опускания пород кровли в  м м  п о  

результатам физического моделирования.

К
°  10.00      .... ...:
8 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00я
Си

Р асстоян и е  по дл и н е  лавы , м

Рис. 4. Распределение коэффициента концентрации 
напряжений в кровле пласта над секциями механизированной 
крепи.

'На рис. 4 приведено распределение коэффициента 
концентрации вертикальных напряжений над секциями крепи. 
Как видно из распределения нагрузка на секцию постепенно 
возрастает от линии очистного забоя с 0.01 к завальной части 
секции до 0.06. Это вызвано увеличением вертикальных смещений 
при удалении от линии забоя, и соответственно большей пригрузке
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Рис. 5. Показатели концентрации напряжений над задним 
рядом стоек секций механизированной крепи.

секций крепи со стороны пород кровли. При этом концентрации 
возрастают до 3 раз.

На рис. 5 дан график концентраций вертикальных
напряжений над задним рядом стоек крепи. Из него видно, что над 
рядовыми исправными секциями концентрации составляют в
среднем по заднему ряду стоек 0,082. Над местами с пониженным 
отпором крепи наблюдается снижение концентрации напряжений 
до 0,077 у секций, набравших 84-96% номинального отпора. У 
секций с 65-75% рабочего отпора концентрация в кровле пласта 
падает до значения 0,63. Напротив, над соседними с 
неисправными секциями наблюдаются повышенные концентрации 
вертикальных напряжений, которые составляют до 0,09. Таким 
образом, при наличии в механизированном комплексе
неисправных секций крепи концентрация вертикальных 
напряжений над исправными соседними секциями увеличивается 
до 1,2 раза. Это подтверждает результаты исследований [1, 2], 
которые показывают, что состояние кровли (в частности наличие 
вывалов) ухудшается не только напротив неисправной секции 
крепи, но и напротив ближайших соседних секций.

На рис. 6 приведены распределения возникающих
изгибающих моментов в породах непосредственной кровли над 
секциями крепи. Из распределения моментов вдоль лавы (рис. 6,а) 
можно видеть, что над исправными секциями в забойной части 
они достигают значения -0,35-0,38 МН»м. Над неисправными 
секциями моменты меняют знак и достигают значения 0,1 МН*м. 
Над задним рядом стоек исправных секций моменты вдоль лавы 
достигают значения 0,5-0,8 МН*м. Над неисправными они 
возрастают до 1,6-2,1 МН*м.
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Рис. 6. Распределение изгибающих моментов (МН*м) 
возникающих в породах непосредственной кровли при наличии 
неисправных секций крепи.

Графики, показывающие значения изгибающих моментов 
действующих вдоль лавы над козырьками крепи и задней ее 
частью приведены на рис. 7. Как можно видеть из графика 
наибольшие колебания изгибающих моментов вдоль лавы 
наблюдаются ближе к завалу, над задним рядом стоек. При этом по 
абсолютному значению моменты меняют знак. Над козырьком 
крепи изменения моментов над неисправными секциями 
снижается.

При анализе моментов поперек лавы (рис. 6,6), то есть вдоль 
длинной стороны секций крепи, видно, что над передней частью 
исправной секций крепи они составляют в среднем 1,5-1,б МН»м. 
Над неисправными секциями моменты увеличиваются до
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Рис. 7. Показатели изгибающих моментов вдоль лавы 
кровле пласта над моделируемыми секциями крепи.

~2,2 МН*м. Над задней частью исправных крепей значения 
моментов составляет -2,9-3,1 МН*м. Над неисправными 
0,91-0,94 МН*м. Можно отметить, что над секциями крепи, отпор 
которых составляет 65-75% от полного (14-16-я секции), моменты 
изменяются сильнее, в частности до 3,2 раз. Над секциями крепи, 
которые набрали отпор до 84-96% (18-22-я и 24-27-я секции) 
изменения значений моментов меньшие и составляют до 1,2-1,3 
раз. На рис. 8 показаны значения изгибающих моментов поперек 
лавы над козырьком крепи и задним рядом стоек. Изменения их 
значения также увеличиваются к завальной части. Увеличение 
значений моментов дальше от забоя объясняется большими 
абсолютными смещениями кровли.

На рис. 9 показано распределение крутящего момента в 
кровле пласта, полученного при расчетах. Он возникает под 
действием неоднородного отпора крепей вдоль лавы и в 
поперечном ее сечении. Как можно видеть распределение имеет 
характерный вид из четырех областей, группирующихся попарно 
по диагонали. В двух из них касательные напряжения 
положительные, в двух отрицательные. Всплески повышенных 
касательных напряжений на краях пластины вызваны краевыми 
эффектами, и к учету не принимаются.

Зная величины и знак изгибающих и крутящих моментов, 
можно определить напряжения, вызываемые этими моментами [7].
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Рис. 8. Значения изгибающих моментов поперек лавы.

Расстояние вдоль лавы,, м

Рис. 9. Распределение крутящего момента Мху в кровле 
пласта.

М Ега   -------------—,МПа (1)
й ( \ - м) г и

где Е -  модуль Юнга, МН/м2;
М -  действующее значение момента в плите, МН»м;
Б -  изгибная жесткость плиты:
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2Э = -
ЕК

т - ц * )
(2)

р -  коэффициента Пуассона;
Ь -  толщина плиты, м
г -  расстояние от серединной плоскости до рассматриваемой,

м.
Принимая во внимание формулу (2) и то, что максимальные

к
напряжения возникают при г = ±— максимальные напряжения 

определяются:

О )П

Как видно из полученных формул (3, 4, 5) максимальные 
напряжения зависят от толщины плиты. Переходя к натурным 
условиям, напряжения в непосредственной кровле (как и любом 
другом слое) зависят от ее мощности и градиентов прогибов. При 
этом, как можно видеть из приведенных распределений, даже 
незначительные градиенты прогибы плиты приводят к 
значительным изменениям изгибающих и крутящих моментов.

Результаты расчетов напряжений по формулам (3, 4, 5) даны 
на рис. 10-12. Можно отметить, что распределения напряжений 
качественно в полной мере соответствуют изгибающим и 
крутящим моментам, которые их вызывают. Видно, что 
напряжения от изгибающих моментов, действующих поперек лавы, 
примерно в два раза больше (10 МПа против 5 МПа). Поэтому при 
оценке возможности разрушения пород в кровле лучше 
ориентироваться на них. Вместе с тем следует отметить, что 
величины напряжений, вызванных неодинаковым отпором крепей 
вдоль лавы всего в два раза меньше тех, которые возникают 
поперек лавы. Это свидетельствует о существенном вкладе 
неравномерности отпора крепи в устойчивость кровли в целом.

Напряжения на распределениях рис. 10-12 со знаком минус 
сжимающие со знаком плюс растягивающие.
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Рис. 10. И з о л и н и и  напряжений (МПа) возникающие в 
непосредственной кровле пласта от изгибающих моментов 
действующих вдоль лавы.
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Рис. 11. И з о л и н и и  напряжений (МПа), возникающих в 

породах непосредственной кровли от изгибающих моментов 
действующих поперек лавы.
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Расстояние вдоль лавы, м 

Рис. 12. Распределение касательных напряжений Тху (МПа) в 
кровле пласта, возникающих от крутящих моментов.
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Соответственно проверка прочности пород в областях со 
сжимающими напряжениями должна производится на 
сопротивление пород сжатию. В областях с растягивающими 
напряжениями на сопротивление пород на разрыв, которое, как 
известно, имеет значение в 7-10 раз меньшее. По касательным 
напряжениям проверка должна проводится путем их сравнения с 
допустимым пределом прочности пород на чистый сдвиг 
(сцепление).

Кроме нормальных напряжений от изгибающих моментов и 
касательных напряжений от крутящих моментов на устойчивость 
кровли воздействуют также касательные напряжения, которые 
вызваны действием поперечных перерезывающих сил. На 
рис. 13-14 показаны распределения поперечных сил вдоль и вкрест 
лавы. Видно, что у перерезающих сил, действующих поперек лавы

Расстояние вдоль лавы, м

Рис. 13. Распределение поперечной перерезывающей силы 
(МН) действующей в плоскости поперек лавы (<2*).

Расстояние вдоль лавы, м

Рис. 14. Распределение поперечной перерезывающей силы 
(МН) действующей в плоскости вдоль лавы (<2У).
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(рис. 13), напротив группы неисправных секций (14-16) 
наблюдается резкое уменьшение значений. При этом они 
составляют до -1,5 МН. Над группами секций соседних с 
неисправными наблюдается повышение значения перерезающей 
силы до 0,7-1,7 МН. При этом таким повышением охвачены 
группы до 2 секций, что также хорошо согласуется с результатами 
исследований [2], которые определяли такую зону в натурных 
условиях шириной в одну секцию. Над группой секций, которые 
набрали до 84-96% номинального отпора (24-27-я секции), 
значение перерезающей силы вдоль лавы составляет от -0,1 до 
0,1 МН.

Значение перерезающей силы вдоль лавы в меньшей степени 
реагирует на наличие неисправных секций. Так по заднему ряду 
крепи значение силы падает от -3-4 МН напротив исправных 
секций до -2,3-2,4 МН напротив неисправных. Ближе к очистному 
забою, над козырьком крепи картина иная. Так напротив 
исправных секций значение перерезающей силы составляет - 
7,0-7,3 МН., а напротив группы неисправных достигает значения 
8,7-8,8 МН. Можно видеть, что эффект от наличия неисправных 
секций крепи в забойной и завальной части противоположный. Так 
в первом случае перерезающая сила увеличивается, во втором 
уменьшается.

Также как и моменты, перерезающие силы не являются 
показателем разрушения кровли. В соответствии с [7] 
максимальные касательные напряжения от перерезающей силы 
определяются из условия их нахождения на нейтральной оси по 
выражению:

Рассчитанные значения касательных напряжений от 
перерезающих сил поперек и вдоль лавы показаны на рис. 15-16.

Видно, что распределения (рис. 15, 16) качественно в
достаточной мере соответствуют вызвавшим их перерезающим 
силам. Касательные напряжения от перерезающей силы поперек 
лавы (рис. 15) достигают значения -2,3-2,4 МПа над группой 
неисправных секций. Над прилегающими исправными секциями 
значения напряжений составляют 1,1-2,5 МПа. Касательные 
напряжения от перерезающей силы вдоль лавы (рис. 16) достигают 
максимального значения на линии очистного забоя. Так напротив 
исправных секций (80-100% отпора) они достигают значения
10,5-11 МПа. Напротив неисправных секций (65-75% отпора) они 
возрастают до 13 МПа. На линии заднего ряда стоек ситуация 
меняется. Так напротив группы исправных стоек напряжения 
составляют от 5,5 до 6,5 МПа, напротив неисправных падают до
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Расстояние вдоль лавы, м 
№ 0. 15. Распределение касательных напряжений т.*г (МПа) в 

кровле пласта, вызванных перерезающей силой действующей 
поперек лавы.

Р асстояние вд оль лавы , м

Рис. 16. Распределение касательных напряжений Туг (МПа) в 
кровле пласта от поперечной перерезывающей силы действующей 
.вдоль лавы

3,6 МПа или на 35-45%. Видно, что неисправные секции 
оказывают разное влияние на изменение касательных напряжений. 
'Гак у забоя они повышаются, а ближе к завалу понижаются. 
Очевидно, у забоя напряжения повышаются из-за большего 
прогиба пород. Над задним рядом стоек наоборот, более прогнутые 
над неисправными секциями породы испытывают меньший 
перегиб при переходе в выработанное пространство.

Проверку прочности плиты-кровли по касательным 
напряжениям также следует производить путем их сравнения с 
пределом прочности пород на чистый сдвиг, или сцепление. Ее 
следует производить по касательным напряжениям, возникающим 
от перерезывающей силы действующей вдоль лавы, так как в этом 
случае они достигают наибольших значений.
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Следует отметить, что отдельные компоненты напряженного 
состояния приводят к образованию различного вида нарушенности 
кровли (рис. 17). Так изгибающие моменты М х и Му приводят к 
сжатию (растяжению) в плите-кровле с максимумом на нижней и 
верхней его плоскостях. При превышении допустимых значений

Рис. 17. Действующие в элементарном объеме плиты 
силовые факторы.

породы кровли будут разрушаться от сдавливания-растяжения. 
Крутящий момент Мху приводит к возникновению касательных 
напряжений Гху на грани нормальной к оси X. Исходя из их 
ориентации, видно, что они будут приводить к образованию в 
породах кровли трещин в плоскости, в которой они лежат. Иными 
словами трещины будут перпендикулярны плоскости очистного 
забоя. Поперечная перерезывающая сила <2х на площадке 
нормальной к оси X вызывает касательные напряжения в данной 
плоскости 1x2 и будет приводить также к образованию трещин, 
перпендикулярных плоскости очистного забоя. Поперечная 
перерезывающая сила <3У на площадке, нормальной к оси У 
вызывает касательные напряжения 1у2 в данной плоскости и будет 
приводить к образованию трещин параллельных плоскости 
очистного забоя.

Сравнивая распределения значений касательных 
напряжений от поперечных перерезывающих сил <3х и <2У 
(рис. 15-16), можно видеть что напряжения в плоскости 
нормальной к оси У (и соответственно плоскости забоя) больше 
напряжений в плоскости нормальной к оси X примерно в 3 раза. 
Это хорошо объясняет известный факт, что в очистных забоях в 
породах кровли трещины параллельные линии очистного забоя 
наблюдаются значительно чаще.
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Как известно касательные напряжения характеризуются 
своей парностью. Так для напряжений Ьи существуют парные и 
действующие в плоскости нормальной к оси 2 касательные 
напряжения ц*. Для Хуг также существуют парные в плоскости 
нормальной к оси 2 касательные напряжения т*у. Именно 
напряжения ь  и ^  приводят разрушению пород в плоскости, 
нормальной к оси 2, или другими словами к расслоению пород 
кровли.

Таким образом, можно видеть, что рассмотренная методика 
позволяет реально оценить напряженно-деформированное 
состояние пород кровли в очистном забое. При этом, зная силовые 
параметры применяемых механизированных крепей, а также 
реальные характеристики пород можно произвести оценку типа 
степени разрушения в кровле пласта.

Проведенный анализ деформированного напряженного 
состояния пород кровли позволяет сделать следующие выводы. При 
отпоре в секциях крепи в пределах 84-96% (отпор в пределах 
точности настройки предохранительных клапанов) по абсолютному 
значению изменения характеристик напряженного состояния 
составляют до 10%. Наличие неисправных и недоразжатых секций 
крепи (отпор 65-75% от номинального) приводит к возникновению 
повышенных градиентов опусканий плиты-кровли, что создает как 
бы дополнительные степени свободы для подвижности 
составляющих кровлю породных блоков. При этом по абсолютному 
значению изменения характеристик напряженного состояния при 
переходе от исправных к неисправным секциям могут составлять 
от 10 до 300%.

Такие градиенты порождают изгибающие и крутящие 
моменты в местах кровли на переходах от исправно работающих 
секций к неисправным. Крутящие моменты, нормально 
отсутствующие при плановом состоянии крепей, порождают на 
переходах от несущих секций к недоразжатым касательные 
напряжения в плоскости кровли, что может приводить к ее 
дополнительному расслоению. Оценка на основании 
компьютерного моделирования показывает, что такие напряжения 
могут превышать 1 МПа, что соизмеримо со сцеплением породы в 
плоскости ее наслоения.

Изгибающие моменты вдоль линии очистного забоя, также 
отсутствующие при нормальном рабочем одинаковом отпоре 
секций порождают нормальные напряжения порядка 5 МПа, 
которые соизмеримы с пределом прочности на растяжения 
типичных пород кровли и в ряде случаев, с пределом прочности на 
сжатие.

На границе исправных секций возникают также 
перерезывающие силы, нормально отсутствующие на участке лавы, 
кровля которой поддерживается полностью работоспособными
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секциями крепи. Указанные перерезывающие силы могут достигать
1,7 МН и более, что порождает напряжения среза порядка 
2,3-2,5 МПа, который соизмерим со сцеплением породы 
перпендикулярно наслоению.

Именно эти три дополнительных действия оказывают 
отрицательное воздействие на устойчивость кровли, снижая ее 
устойчивость и создавая условия для увеличения подвижности 
составляющих ее блоков, повышая вероятность их вывала в 
призабойное пространство. Другими словами неисправные секции 
переводят напряженное состояние кровли из
плоскодеформированного в пространственное, что не выгодно с 
точки зрения сохранения ее устойчивости.
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УДК 622.831.24

ИЗМЕНЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГАЗОБЕТОННЫХ 

КРЕПЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ОБВОДНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

К -Т .н . Канин В.А. (УкрНИМИ)

Характер изменения несущей способности газобетонных 
крепежных конструкций при их эксплуатации в обводненных 
горных выработках исследовался путем анализа деформационно
нагрузочных характеристик образцов газобетона различной 
степени влажности с учетом существования масштабного и 
блочного эффектов.

В качестве исходного материала для всей партии образцов 
был взят стандартный стеновой блок из газобетона марки по 
плотности 700 и класса по прочности на сжатие В3,5 производства 
Докучаевского завода ЖБИ. Из этого блока на камнерезной 
машине были изготовлены образцы кубической формы с размерами 
ребер 50 мм. Для обеспечения одинаковых исходных условий по 
фактору влажности все образцы выдерживались в течение суток в 
лабораторном помещении с относительной влажностью воздуха не 
более 60 % при температуре 20...25 °С. После предварительного 
высушивания несколько контрольных образцов были оставлены в 
воздушно-сухом состоянии, а все остальные образцы 
предназначались для механических испытаний после их обработки 
шахтной водой различного химического состава и различной 
агрессивности по отношению к бетону.

Шахтная вода для этих испытаний была отобрана в 
водосборниках и стволах пяти шахт Донецко-Макеевского и 
Чистяково-Снежнянского районов Донбасса на глубине 500...900 м. 
Заключения относительно характера агрессивности этой воды по 
отношению к бетону, сделанные в тематической экспедиции ПО 
«Укруглегеология», представлены в табл. 1.

Анализируя табличные данные, можно сделать вывод, что 
химический состав и степень агрессивности отобранных для 
испытаний проб шахтной воды являются достаточно 
представительными, так как они характерны для наиболее 
распространенных типов шахтных вод, которые встречаются на 
основных площадях и современных глубинах разработки угольных 
пластов Донбасса.

Перед погружением в воду все подготовленные к 
механическим испытаниям образцы газобетона совершенно 
произвольно были разделены на три группы (серии) А, В и С.

Серия А была представлена шестью образцами газобетона. 
Один из них испытывался в воздушно-сухом состоянии, второй 
образец перед испытаниями был погружен в чистую 
водопроводную воду, а оставшиеся четыре образца находились в
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Таблица 1

Шахта
Формула 

вещественного 
состава воды

Агрессивность воды 
по отношению к бетону

им. А.М. Горького слабощелочная не агрессивна
«Заперевальная» слабощелочная слабо агрессивна по 

содержанию сульфатов 3042-
«Моспинская» слабощелочная 

, почти 
нейтральная

сильно агрессивна по 
содержанию сульфатов ЗСЧ2-

«Тернопольская» кислая сильно агрессивна по 
водородному показателю рН и 
содержанию сульфатов 80ч2

«Московская» кислая сильно агрессивна по 
водородному показателю рН и 
содержанию сульфатов ЗС>42-

шахтной воде различного химического состава. Через 
определенные промежутки времени все намоченные образцы этой 
серии извлекались из воды, взвешивались, и по величине 
приращения массы каждый раз устанавливалось изменение их 
относительной влажности, что позволило отследить кинетику 
поглощения газобетоном воды различного химического состава.

Общая продолжительность пребывания в воде образцов 
газобетона серии А, после которого производились их механические 
испытания, составила 91 ч. Полученные за этот период времени 
промежуточные и конечные значения относительной влажности 
представлены в табл. 2.

Серия В была представлена четырьмя образцами газобетона. 
Один из них испытывался в воздушно-сухом состоянии, а три 
образца перед испытаниями погружались в воду на 91 ч без 
промежуточной оценки влажности. Результаты определения 
относительной влажности этих образцов весовым методом по 
истечении указанного срока представлены в табл. 3. В этой же 
таблице приведены и значения конечной влажности образцов

Таблица 2

Место отбора пробы 
шахтной воды

Содержание влаги (% по массе) при 
длительности увлажнения, ч:

0,5 1,0 2,0 3,0 19,0 25,0 91,0
Водопроводная 
ш. им. А.М. Горького 
ш. «Заперевальная» 
ш. «Моспинская»
ш. «Тернопольская»

19.6
17.7
16.8 
14,9 
15,2

22,8
21,1
19.6 
17,1
17.6

26,1
24,2
22,1
19,9
20,1

28,4
25.7
24.0
21.7
22.0

29,8
27.3
26.4
26.5 
24,7

30,6
28.4
27.4 
26,8 
25,0

32,2
29.7
32.7
27.6
26.6
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Таблица 3

Место отбора пробы 
шахтной воды

Влажность (% по 
массе) образцов 

газобетонасерии В 
при длительности 
увлажнения 91ч

Влажность (% по 
массе) образцов 

газобетона серии С 
при длительности 

увлажнения 45 сут

Водопроводная 38,7 _
ш. им. Горького 42,0 50,9
ш.«Заперевальная» 31,3 -
ш. «Моспинская» - 56,1
ш. «Тернопольская» - 55,6
ш. «Московская» - 56,7

серии С, которые перед механическими испытаниями непрерывно 
находились в шахтной воде в течение 45 сут.

Для качественной и количественной оценки этого влияния, а 
также для установления общих закономерностей деформирования 
увлажненных газобетонных образцов был выполнен 
статистический анализ значений двух базовых точек диаграмм 
нагружения (Р т а х  и Р с о п « ),  одной точки в области вторичного 
прессования при г “  30 % (Рзо%) и вычисленных значений 
кубиковой прочности (Кс) газобетона [1]. Исходные данные для 
этого анализа были взяты непосредственно на диаграммах 
нагружения исследованных образцов газобетона и представлены в 
табл. 4 в порядке возрастания влажности образцов.

Влажность воздушно-сухих образцов расчитывалась по 
влажности воздуха лабораторного помещения

На этапе качественного анализа экспериментальных данных 
значения параметра Рта* были систематизированы как по степени 
влажности газобетонных образцов, так и по характеру 
агрессивности шахтной воды. При этом для каждого типа шахтной 
воды значения параметра Рта* на диаграмме рис. 1, располагались 
в порядке возрастания влажности образцов. На диаграмме 
отчетливо видно, что максимальная несущая способность 
увлажненных образцов газобетона практически не зависит от типа 
шахтной воды. Так, после 91 ч увлажнения образцов чистой 
водопроводной водой и слабо агрессивной по 8С>42~ шахтной водой 
(при степени влажности 32,2...39,2 %) средние значения Ртах 
составляли соответственно 8,5 и 8,25 кН. При длительности 
водонасыщения 45 сут у образца, находившегося в не агрессивной 
слабощелочной воде Р т а *  = 7,3 кН, а у образцов, находившихся в 
сильно агрессивной по 8042- и рН кислой воде, Ртах = 7,5...7,7 кН.

111



Таблица 4

№
п/п

Влажность 
образца (по 
массе), %

Кубиковая
прочность,
МПа

Параметры диаграммы 
нагружения, кН

Р т а х РС0П31 Рзо%

1 5,0* 5,0 12,5 6,5 10,8
2 5,0 4,9 11,9 6,1 11,2
3 26,б 4,0 10,0 5,3 11,0
4 27,6 4,1 9,8 5,3 10,0
5 29,7 4,0 9,8 5,9 11,0
б 32,2 3,6 8,2 5,8 9,0
7 32,7 3,6 9,0 5,2 7,0
8 38,7 3,5 9,0 5,5 8,5
9 39,2 3,2 7,7 4,8 6,5
10 42,0 3,1 8,0 4,6 5,5
11 50,9 3,0 7,3 5,3 6,5
12 55,6 3,1 7,4 4,8 7,5
13 56,1 2,9 7,2 4,6 8,0
14 56,7 3,0 7,6 4,7 6,5
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Рис. 1. Диаграмма распределения максимальной несушей способности 
[Рто>) воздушно-сухих образцов газобетона и образцов, увлаж ненны х 
различны м и  типам и ш ахтной воды.
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Однозначный вывод, вытекающий из качественного анализа 
полученных данных заключается в том, что у  образцов, 
увлажненных одной и той же по химическому составу и 
агрессивности водой, значения Ртм существенно уменьшаются с 
увеличением степени их влажности.

При сравнении деформационно-нагрузочных характеристик 
контрольных образцов в воздушно-сухом состоянии и образцов, 
увлажненных шахтной водой, обращает на себя внимание и тот 
факт, что в процессе увлажнения газобетона параметр РШад 
подвержен наибольшим изменениям. С увеличением влажности 
газобетона в диапазоне 26,6...56,7 % максимальная несущая 
способность образцов уменьшается на 16...40 %. Параметр Рсопл в 
этих же условиях уменьшается на 6...27 %, а параметр Рзо% -  на
О...40 %.

Завершая качественный анализ полученных результатов, 
следует также отметить, что независимо от химического состава и 
степени агрессивности шахтной воды, независимо от степени 
водонасьпцения, диаграммы нагружения увлажненных 
газобетонных образцов кубической формы в структурном плане 
ничем не отличаются от диаграмм нагружения воздушно-сухих 
образцов [1]. На этих диаграммах можно выделить все те же стадии 
и области деформирования, включая хорошо выраженные области 
постоянного сопротивления и вторичного прессования. Разница 
заключается только в численных значениях параметров этих 
диаграмм.

При количественном анализе экспериментальных данных 
зависимости рассмотренных выше параметров от влажности 
образцов Р = /  (и)\ без учета химического состава и агрессивности 
шахтной воды аппроксимировались несколькими простыми 
функциями, представленными в табл. 5.

Как видно из этой таблицы, интересующая нас зависимость 
Ршал = /  (и>) в диапазоне значений влажности 5,0...56,7 % с

Таблица 5________  __________________ _____________________

Вид аппроксимации зависимости

р - / и

Величина достоверности (г2) 
аппроксимации 
зависимости Р = /  (и>\
Ртах Рсопя! Рзо%

Полиномиальная 
второй степени, Р -  Атс2+ Вш + С 0,9328 0,7182 0,5730

Экспоненциальная, Р = Ае-В« 0,9110 0,7015 0,5228
Степенная, Р = Ачгс 0,8416 0,6420 0,4549
Линейная, Р = -  в™ + С 0,9070 0,7115 0,5670
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наибольшей достоверностью аппроксимируется полиномом второй 
степени. Для параметров РсоП«1 и Рзо% эти зависимости практически 
с одинаковой достоверностью можно аппроксимировать 
полиномом второй степени и линейной функцией. Поэтому на рис. 
2-4 все графики Р = /  (ш) представлены полиномами второй 
степени.

Из графиков на рис. 2-4 следует, что наиболее тесная связь с 
достоверностью г2 = 0,93 существует между значениями Ртах и -«г 
(рис. 2), а наименьшая с г2 = 0,57 -  между значениями Рзо% и то 
(рис. 4).

Таким образом, наиболее информативным показателем 
изменения несущей способности газобетона в процессе его 
увлажнения является максимальная несущая способность на 
стадии упруго-пластического деформирования (Ртах). Остаточная 
несущая способность газобетона в области постоянного 
сопротивления (Рсопз!) подвержена незначительным изменениям, а 
Рзо% существенно уменьшается только при высокой степени 
водонасыщения.

С параметром Ртах неразрывно связана кубиковая прочность 
материала Кг = Ртах /3, которая является основой расчетов 
газобетонных конструкций, в том числе и крепежных. Полученная 
нами зависимость кубиковой прочности газобетона от его 
влажности представлена на рис. 5.

Наилучшей аппроксимацией этой зависимости является 
полином второй степени с величиной достоверности г2 = 0,9557

Д„ = Дс(б ■ 10 '5и-2 -  0,012и- +1,0569).

С несколько меньшей достоверностью (г2 = 0,9394) эту 
зависимость можно аппроксимировать и экспоненциальной 
функцией

Я„ = 1,037Ксе-°-0'03\

где Кс -  кубиковая прочность образца газобетона в воздушно
сухом состоянии, МПа;

К» -  кубиковая прочность образца газобетона влажностью то.
Основные итоги, вытекающие из рассмотренных результатов 

исследований гидрогеологических условий эксплуатации 
газобетонных крепежных конструкций, можно представить в виде 
следующих аналитических выводов и практических рекомендаций: 

при контакте газобетонных блоков с шахтной водой в течение 
45 сут химические процессы, обусловленные вещественным 
составом воды, не успевают вызвать коррозию газобетона, и все 
изменения его деформационно-нагрузочных характеристик
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Рис. 2. Зависимость максимальной несущей способности 
газобетонных кубических образцов на стадии упруго-пластиче
ского деформирования (Ртах) от степени их влажности ( и>).
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Рис. 3. Зависимость остаточной несущей способности 
газобетонных кубических образцов в области постоянного 
сопротивления (Рсопл) от степени их влажности {и/).
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Рис. 4. Зависимость несущей способности газобетонных 
кубических образцов в области вторичного прессования при е = 
30% (Рзо%) от степени их влажности (ш).

Рис. 5. Зависимость относительного изменения кубиковой 
прочности (Ки> / Кс) образцов газобетона марки В3,5 от степени их
влажности (\у).
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связаны с известным эффектом адсорбционного понижения 
прочности твердых тел [2—4];
• крепежные конструкции, используемые для охраны горных 
выработок, по техническим условиям эксплуатации не 
подвергаются затоплению. Поэтому в нормальных 
эксплуатационных условиях основным источником увлажнения 
газобетонные блоков является шахтная атмосфера;
• максимальный уровень влаги, который может быть 
адсорбирован газобетоном из окружающей шахтной атмосферы 
при относительной влажности воздуха 100 %, составляет не более 
18 %. В этом случае максимальное снижение кубиковой прочности 
газобетона, исходя из полученных зависимостей, не превысит К » =
0.86.с;
• при аварийном кратковременном (до 20 сут) затоплении 
охраняемой выработки любым типом шахтной воды корректировка 
прочностных характеристик газобетона не требуется;
• в случае длительного (более 20 сут) подтопления крепежных 
конструкций не агрессивной шахтной водой кубиковую прочность 
газобетона для расчета охранных крепежных конструкций следует 
принимать равной К« = 0,62КС.
• при возможности затопления выработки агрессивной шахтной 
водой на 20 и более суток, использование для ее охраны 
газобетонных крепежных конструкций является нецелесообразным.
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УДК 622.831

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗОНЫ ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В 

ПЛАСТОВОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА

к.т.н. Пивень Ю.А., к.т.н. Борисенко Э.В. (ДонНИИ), к.т.н. 
Шевченко М.Т. (ПО «Дзержинскуголы), инж Деуденко А.И.
(«ПО Артемуголы)

В настоящее время широкое развитие получили 
аналитические методы расчетов напряженно-деформированного 
состояния, основанные на использовании методов теории 
упругости и пластичности, опубликованные в работах 
С.А. Христиановича, А.С. Космодамианского, А.А. Левшина и др. 
[1-4].

При прохождении подготовительной выработки в массиве 
горных пород происходят процессы перераспределения 
напряжений и деформаций. Имеет место деформирование и 
разрушение боковых пород в связи с потерей равновесного 
состояния.

В данной работе в рамках плоской деформации исследовано 
напряженно-деформированное состояние анизотропного массива 
горных пород при прохождении пластовой подготовительной 
выработки с ее креплением арочной крепью рассмотренное в 
работах А.А.Левшина [2,3]. Вначале рассмотрим вспомогательную 
задачу теории упругости для анизотропного пространства.

Пусть анизотропная среда с одной плоскостью упругой 
симметрии занимает верхнее полупространство и находится в 
условиях плоской деформации. Выберем прямоугольную систему 
координат хОу, направив ось х вдоль границы Ь полуплоскости 

О’ , а ось у - вертикально вверх. Пусть комплексная переменная 
г = г + ;> принадлежит верхней полуплоскости. На действительной 
оси расположены непересекающиеся конечные отрезки 
{ак,Ьк\ к = \,...,т, совокупность которых обозначим через I , . 

Совокупность (й,,а,+]) обозначим через , причем полагаем 

ат+1 =а>- При этом выполняется условие а, <6, <...<ат <Ьт . На 
границе заданы следующие условия:

<уу = р{<\
V- Ц/), (1)

Хху = О, I е I.
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Здесь Ц/) - функция, дифференцируемая на 12; р (() и \н(<) - 
функции, удовлетворяющие условию Гельдера [1] на Ц и 
соответственно, включая бесконечно удаленную точку, где 
и’ (»)=0 ; I - аффикс контура.

Компоненты тензора напряжений и производной вектора 
перемещения выражаются через две аналитические функции Ф^,) 

и *Дг2) усложненных комплексных переменных [2]:

ах =2Яе[д|2ф(21)+д2Ч'(г2)]

<г,=2Ке[ф(21)+4 '(2г)1

тХ) = -2Ке[цф(.г,)+ д2ф(г2)], (2)

^ -  = 2 Яе[р,ф(г,)+ р М ? 2}]
ах

^  = 2Ке[^Ф(2,)+ 9 2 ^ )1
дх

г = х + ̂ У , 7 = 1,2.

Здесь <тх,о  ,1^ -  компоненты тензора напряжений; и и V -

перемещения в направлении осей х и у соответственно; г, {] = 1,2)

- усложненные комплексные переменные; = а) + >р. - корни

характеристического уравнения, порождаемого
дифференциальным оператором четвертого порядка; р1,д) -

известные постоянные [5].
Предположим, что главный вектор внешних усилий, 

действующих на границе полуплоскости, конечен, комплексные 
потенциалы исчезают на бесконечности ф(оо)= у(оо)= 0. Общее 
решение граничной задачи (1), сингулярное во всех точках раздела 
граничных условий и исчезающее на бесконечности, найдем с 
помощью работы [1,5]. Для рассматриваемого частного случая 
имеем:



2 ‘  \_Нг И \  И г  И г ]

И г ~  И ,
где: С|,...,с„ - произвольные вещественные постоянные; /0П -
приведенная упругая постоянная [5].

Вещественные постоянные с, определяются из следующей 
системы линейных алгебраических уравнений:

После нахождения решения системы (4) комплексные 
потенциалы (3) становятся полностью определенными и являются 
единственным решением граничной задачи (1).

С помощью предложенного подхода изучим напряженно- 
деформированное состояние анизотропного массива горных пород 
при отработке горизонтального пласта полезного ископаемого 
мощностью 2А, расположенного на глубине Н  от дневной 
поверхности. Расчетная схема представлена на рис. 1, из которой

Н \
/ \\

Ж
т=2Ь

м/ \1/ 1
о X,

Рис. 1. Расчетная схема к аналитическому расчет)- тоны пластических
деформаций.
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следует, что ширина подготовительной выработки составляет 
2 (дг0, д:,), закрепленной арочной крепью. Считаем, что в краевых

частях (-х2,-х,) и (х,,х2) пласт деформируется в соответствии со 
своими пластическими свойствами. Компоненты тензора в массиве 
ищем в виде естественных и дополнительных напряжений в 
следующем виде:

<т;=о“ + <т„ ег;=<г*+<у,, т^-т^+т^. (5)

Для достаточно больших глубин ведения горных работ можно 
пренебречь влиянием дневной поверхности при определении 
дополнительных напряжений. Естественное состояние массива 
вызвано его собственным весом и в системе координат хОу для 
данного случая описывается формулами

о ] а°х= -^ у {н -у \  =0, (6)

где Я - коэффициент бокового распора.
Физическая постановка задачи позволяет сформулировать 

граничные условия для верхней полуплоскости с границей вдоль 
действительной оси в виде

у = /», х е (-оо,-х° )и  (х2 ,+<*>), 

о у=уИ-{а1х+с1\ - х г < х < -х „  (7)

ау=уН ~{а2х+с2\ х] < х < х 1,

т*у= N < °°-

Здесь аг = Тп /И, Тп - предел текучести в плоскости хОу для

угля пласта; о, = -а г; сг = С1 = сг< СР '  параметр

пластической анизотропии пласта, величина которого изменяется в 
интервале (-<ю,1) [2,3].

Решение смешанной задачи (7) восстанавливаем с помощью 
(1)-(4) в виде

Ф Ч-(г2)= --------------------------------- (8)
А г “ А. А г “ А|
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При этом

/X, -X , 0 , 2 + С ,

ь х, 2т

х1п

х 1п

Г (г) =■-̂ ^  №  + •4 Ь - *2
2 п  \х2+д

"*" ̂ -2 )(^ "" ̂ “2 )д/(*2 — ̂ 1 )(-Л"? ^ )  “  (*2 У ' )(~ “  X] ) — 2̂ 2Х] +  Х2Х2 ) ̂

-^Г+^К+^1

+— >/(г + х° Xх -  х2 1 ~ * Я ^  -  ц ^ -  х (9)л- у х2 + х, 2яг

-  2|д/(г + х\ )(г -  х2 )̂ /(х° + х, )(хг -  х,) + (х2 -  х°)(7 + х,) -  2(тх, -  хгх2°) |

(х2 +  х2°)(х, - 2 )

1п/ -  2(У (г + + **)(*; -  *») |
^2 +Х2ДХ„-7

(х 2 - х 2°1(г +  х 4) -2| [гхь- х 2х°2)\
(х2 + х 2° ]( * » " * )  /

- 1п
- 2 ф  + х° )(г -  х2 У (х°  + ха )(х2 -  х„)

(х2 + х2°)(х, -  г)

(х2 -  хг° \г + х „ ) -  г (гх  -  х2х°)’ 
(х 2 + х2° ) (х а - 2)

К
2т'

Решение (9) офаничено в точках -х 2 и х2.
Условие локального влияния выработки на напряженное 

состояние массива для функции (8 ) примет вид:

Ш
-х, +— агс1% 

л

X, +Х , с, с
—    — - ----агс!$_

у х2 -  х, 2 л V х7 + х,
-  = 0; ( 10 )

Трансцендентное уравнение (10) служит для определения 
неизвестных длин призабойных пластических областей (х2 - х , ).

Как видно из работ [1,6] изменение величины параметра 
пластической анизотропии пласта ведет к незначительному 
изменению результатов расчетных значений, поэтому в 
дальнейших расчетах он будет оставаться неизменным и равным 1 .
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С использованием вычислительной техники был произведен 
расчет ширины зоны горного массива для данных в
следующем диапазоне:

глубина ведения горных работ, м 600-1400;
прочность угля, МПа 5-25;
мощность пласта, м 0,4-1 ,6 ;
ширина выработки, м 3,0-5,0.
В результате численных расчетов трансцендентного 

уравнения ( 1 0 ) был получен массив данных.
Проведем анализ полученных результатов. Для детального 

анализа полученные результаты были представлены в виде 
графических зависимостей расстояния до максимума опорного 
давления от различных влияющих факторов.

Из анализа графических зависимостей следует, что при 
ширине выработки, изменяющейся в диапазоне 3,0-5,0 расстояние 
до максимума опорного давления не значительно зависит от этого 
фактора. Примем к учету тот факт, что на современных глубинах 
(800-1200 м) пластовые подготовительные выработки проводятся 
стандартной ширины, не превышающей 3,5 м. Поэтому 
рационально в дальнейшем все расчеты проводить именно для этой 
ширины выработки.

Дальнейший анализ показал, что с увеличение глубины 
разработки расстояние до максимума опорного давления 
изменяется по линейной зависимости, к тому же из (1 0 ) наглядно 
видно, что глубина является коэффициентом пропорциональности.

Тем не менее, зависимость расстояния до максимума 
опорного давления от прочности угля и мощности пласта носит 
более сложный характер (рис 2 и 3). Поэтому воспользуемся 
пакетом программ "ЗТАТ15Т1СА” для обработки массивов данных. 
Достоинством данной программы является то, что она позволяет 
описать уравнением плоскость, зависящую от двух параметров.

В результате обработки были получены следующие 
статистические зависимости для различных глубин:

600  м К т а х = 1 , 5 6 - 0 , 0 8 4 о с * + 0 , 5 0 1 т ( П )

8 0 0  м К т « = 2 , 0 8 - 0 , 1 1 4 о с ж + 0 , 7 8 6 т (1 2 )

1000  м К та*=2 , 5 8 - 0 , 1 4 4 < Т с ж + 1 , 0 8 4 т (1 3 )

1200 м К т а д = 3 , 0 7 - 0 , 1 7 4 а с ж + 1 , 4 0 1 т ( 1 4 )

1 4 0 0  м К ш ах=3,55-0 ,204осж + 1 , 7 2 1 т ( 1 5 )

Где: Ктах -  расстояние до максимума опорного давления, м;
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Рис. 2. Зависимость расстояния до максимума опорного 
давления от прочности угля при изменяющейся мощности пласта.

Мои#*остъ пласта, м

Рис. 3. Зависимость расстояния до максимума опорного 
давления от мощности пласта при изменяющейся прочности угля.
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Рис. 4. Сравнительная характеристика результатов 
полученных в результате аналитического расчета и по 
предложенной формуле.

стак -  прочность угля на сжатие, МПа; 
т -  мощность пласта, м.
Общий вид зависимости можно представить следующим 

образом:

Кшах= к( 1 ,56 -0 ,08 сТсж'*'0,5п1), (16)

где: к -  коэффициент зависимости от глубины, равный 1 ,0 ;
1,35; 1,7; 2,0; 2,4 для глубин 600; 800; 1000; 1200; 1400м 
соответственно.

Статистическая обработка полученных результатов с 
помощью того же пакета программ показала, что сходимость 
расчетных результатов по формулам (1 0 ) и (16) составляет 82%, 
причем наибольшее значение расхождения результатов отмечается 
для мощности пластов в диапазоне от 1 ,2  до 1 ,6  м при прочности 
до 10 МПа (рис. 4). С учетом того, что пласты такой мощности 
встречаются в Донбассе редко, порядка 13% [7], то формулу (16) 
можно принять для инженерного определения расстояния до 
максимума опорного давления в пластовых подготовительных 
выработках.
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УДК 622.864

К ОЦЕНКЕ СКЛОННОСТИ ПОРОД К ОБРУШЕНИЯМ ПО ДЛИНЕ 

ЛАВЫ КРУТЫХ ПЛАСТОВ

к.т.н. Подкопаев С.В. (Д онН ТУ ), инк. Головачев И.Н. (ьи /у  
•.Александровское•), инк. В.В. За «тульский (шахта им. Гаевого).

Разработка крутых пластов в Центральном районе Донбасса 
ведется в исключительно сложных горно-геологических условиях, 
где 85 % запасов угля сосредоточено в тонких пластах мощностью 
до 1,2 м, причем 62,5 % этих запасов составляют пласты с 
неустойчивыми боковыми породами и сложными условиями 
залегания. На пластах с устойчивыми боковыми породами (37,5 %) 
в процессе перемещения очистного забоя встречаются зоны 
периодического ухудшения устойчивости от 6  до 41 %. Особенно 
резко снижается устойчивость боковых пород на глубинах более 
600-700 м [1,2].

Общеизвестно, что при разработке месторождений 
Центрального района Донбасса применяется этажный способ 
подготовки шахтных полей с отработкой этажей в нисходящем 
порядке. Принятый порядок отработки обусловливает различную 
по высоте этажа прочность пород. В этой схеме направления 
разгрузки пород от горного давления, как со стороны 
вышележащего этажа, так и в пределах разрабатываемого этажа 
совпадают, обеспечивая опережающую разгрузку массива пород 
ниже разрабатываемого этажа, в результате чего обрушившиеся 
породы верхней части лавы (при разработке нижележащего этажа) 
первоначально смещаются в ее нижнюю часть по мере выемки 
угля, подбучивая непосредственную кровлю и образуя под 
вентиляционным штреком ничем не поддерживаемые пустоты.

Серьезную опасность представляют и сползания пород 
почвы. Ранее проведенными исследованиями установлено (3], что 
условия сползания «формируются при наличии слабого слоя внутри 
пород почвы, а сползанию, связанному с отрывом некоторой толщи 
пород от остального массива, предшествует их расслоение.

Изучение процесса сдвижения и деформаций боковых пород 
показало [4), что при выемке угольных пластов в нарушенной толще 
происходит образование характерных зон сдвижения, в результате 
чего над выработанным пространством наблюдается 
последовательное отделение слоев от толщи и их прогиб по нормали 
к напластованию. С увеличением угла падения пластов появляется 
тенденция к сдвигу породных слоев по напластованию, что 
приводит к потере несущей способности крепи в очистном забое и 
выработанном пространстве и, как следствие этого, к завалу 
очистного забоя.
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В последнее время ДонГТУ развивает новые представления о 
природе травматизма от обвалов и обрушений [5], в основе 
которых находится расслоение пород, происходящее как при 
выемке угля (породы), так и вслед за этим, т.е. в течение какого-то 
промежутка времени. Для условий разработки крутых пластов 
заключаются они в следующем.

С учетом ярко выраженной слоистости осадочных пород, в 
зонах разгрузки деформации глинистых пород развиваясь и 
увеличиваясь в объеме во времени отрывают слой пород, 
ближайший к выработанному пространству, в пределах 
разрабатываемого этажа, в призабойном и выработанном 
пространстве в результате этого обрушение расслоившихся пород 
кровли по длине лавы начинается с наиболее деформированной ее 
части - верхней, а сползания почвы - нижней и средней.

Для доказательства такого положения, рассмотрим схему 
обрушения боковых пород по длине лавы крутого пласта, на 
которой следует различать: расслоившиеся породы кровли (1 ), 
обрушенные породы кровли (2 ) и расслоившиеся породы почвы (3) 
(рис. 1). В верхней части лавы находится зона деформированных 
пород. На некотором расстоянии Ъ от линии вентиляционного 
горизонта выделим элементарный треугольник АВС (рис. 2,а). 
Обозначим через ст,, ст2 и сг„ давление, действующее на грани 
рассматриваемого элементарного треугольника, а через г - 
касательные напряжения, величину которых можно определить по 
выражению [6 ]

где <р - угол внутреннего трения породы, град.
Составим уравнение сил, действующих на элементарный 

треугольник:

т = о„1%<р ,

После соответствующих преобразований, имеем 

| а 2 ~ ст» (1 ~ (ц р а гв )-О
| агщр -  <т, (г&З + ст„ {($<р + сщв)= ОI



Рис. 1. Схема образования характерных зон при разработке 
крутого пласта;

1 - расслоившиеся породы кровли;
2  - обрушенные породы кровли;
3 - расслоившиеся породы кровли;
а - угол падения пласта, град.;
1р - зона деформированных пород верхней части лавы, м;
Ир*? - мощность расслоившихся пород кровли, м;
Ирп - мощность расслоившихся пород почвы, м.

Исключая из системы уравнений ег, и считая, что ст, = уИ , 

получим

а- д- <8Р + с18в = ь  <8Р + <8°
' 1%Р г -  <р) 1%Р +  с1%{9~<р )

По полученному выражению построим эпюру давления на 
почву разрабатываемого пласта (рис.2 , б), из которой видно, что 
максимальное давление почва испытывает в нижней части лавы на 
участке, примыкающем к линии откаточного горизонта. Давление в
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Рис. 2. Расчетная схема к определению давления 
обрушенных пород на почву угольного пласта (а) и эпюра давления 
(б): р, в - пространственные углы, град.; д.у - элементарный участок 
длиной йу на расстоянии Ь, м; I - длина лавы, м.

этом месте создается за счет обрушенных пород верхней части 
лавы и расслоившихся пород кровли нижней части.

Представим теперь породы почвы, исходя из приведенной 
выше схемы, в виде балки, жестко защемленной одним кондом. 
Другой конец свободный опирается на породы основной почвы 
(подстилающий слой). Длина балки соответствует 2/3 длины лавы. 
Предположим, что балка подвержена действию сплошной 
равномерной нагрузки со стороны подстилающего слоя (рис. 3, а). 
Используя основные положения теории сопротивления материалов 
[6 ], построим эпюру изгибающих моментов (рис. 3, б) и определим 
максимальный прогиб в точке К, который равен

где д - значение равномерно распределенной нагрузки, н/м;
I - длина балки , м;
Е - модуль упругости, н/м2;
^ - момент инерции сечения балки относительно оси X, м4
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Рис. 3. Расчетная схема к определению максимального 
прогиба пород почвы (а) и эпюра изгибающего момента (б): 1 6 -  
длина балки, м; \Ук - максимальный прогиб в точке К, м.

Максимальный прогиб в точке К способствует сжатию 
главной оси балки в ее нижней части, т.е. в месте жесткого 
защемления, где имеет место концентрации сжимающих 
напряжений. Общеизвестно, что когда балка работает на изгиб, в 
любом ее сечении возникают нормальные и касательные 
напряжения, приводящие к изгибающему моменту и при 
соблюдении условия

« и  > к * . ]

гДе сг„. - расчетные напряжения при изгибе, н/м2;

к » . ]  * допускаемые напряжения при изгибе, н/м2; 
в любой точке сечения балки может произойти разрушение. 

Поэтому, с точки зрения потери несущей способности балки, при 
таком положении наиболее опасной считается ее нижняя часть, 
нарушение равновесного состояния в которой может привести к 
значительным разломам.

Таким образом, в реальных условиях разработки крутых 
пластов, когда осадочный массив представляет собой 
чередующиеся самым различным образом слои глинистого,
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песчано-глинистого, песчанистого и других сланцев, нисходящий 
порядок отработки этажей обусловливает различную склонность 
боковых пород к обрушениям по длине лавы. Участки угольных 
пластов в верхней части лавы, примыкающие к выработанному 
пространству предыдущего этажа, считаются настолько 
разгруженными, что по мере выемки угля, в силу специфических 
особенностей отработки крутых пластов, под действием сил 
гравитации, деформированные породы кровли верхней части лавы 
скатываются вниз, подбучивая ее нижнюю часть. В этом месте 
расслоившаяся кровля опирается на обрушенные породы, что 
делает маловероятным ее обрушение. Для пород почвы наиболее 
опасной считается нижняя и средняя части лавы, в которых 
расслоение пород (за счет разгрузки углепородного массива) 
проявляется по мере выемки угля и способствует не только изгибу 
породных слоев, но и концентрации напряжений в окрестности 
откаточного штрека. Наличие слабых пород в непосредственной 
почве делает более вероятным их сползание.
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УДК 622.83:622.273:624.131

О НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОЧВЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Соловьев Г.И., Негрен С.Г. (ДонНТУ), Гирин В.С. (КТУ), 
Кубднцкнн Е.В. (ДонНТУ)

Аналитически установлено распределение напряжений в 
почве выемочной выработки в зависимости от расстояния до 
контура почвы выработки с учетом основных влияющих 
факторов.'

Устойчивость подготовительных выработок угольных шахт, 
разрабатывающих тонкие и средней мощности пласты в условиях 
неустойчивых боковых пород, в основном зависит от их физико
механических свойств и глубины залегания. Породы почвы этих 
выработок в зависимости от литологического состава можно 
рассматривать как сплошные или дискретные среды.

При расположении выработки на небольшой глубине 
прочные породы почвы, представляющие собой сплошную среду, в 
зоне влияния очистного забоя выдавливаются в полость выработки 
с образованием складки, которая, как правило, имеет разлом в 
своей верхней части.

Слабые породы почвы выемочных выработок глубоких шахт 
в результате интенсивного трещинообразования разрушаются на 
отдельности, размер которых не более чем на порядок меньше 
поперечных размеров выработки. Здесь, с некоторыми 
допущениями, можно говорить о формировании в почве выработки 
дискретной распорной среды.

Естественно предположить, что проявление горного давления 
на контуре выемочной выработки, величина и характер 
деформаций крепи и породного контура в этом случае будут 
определяться свойствами дискретной распорной среды и 
размерами зоны ее распространения.

Эта зона не только передает усилия на крепь выработки, но и 
играет роль своеобразного демпфера между массивом и крепью. 
Очевидно, что учет

особенностей свойств этой зоны в части передачи усилий 
между' ее отдельностями, может влиять на деформацию контура 
выработки. В частности интенсивность смещений пород почвы в 
полость выработки можно уменьшить за счет применения средств 
механического противодействия процессу выдавливания почвы

4 Исследования проводились под руководством 
д.т.н. Бондаренко Ю.В.
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выработки [1 ].
В общем плане наши представления совпадают с 

общепринятыми взглядами на образование вокруг выработки зоны 
разрушенных пород. Поэтому для формирования физической 
модели поведения почвы выемочной выработки будет 
правомерным использовать результаты ряда исследований (2, 3, 4, 
5, 6 , 7, 8 и др.], посвященных разработке моделей механических 
процессов в распорных и безраспорных средах.

В результате визуальных наблюдений в местах проведения 
подрывок почвы выемочных выработок и фотометрических 
исследований среза почвы, образованном на фронте подрывки [9], 
нами было установлено, что в условиях пласта си шахты 
•Южнодонбасская» №3 почва выемочных выработок представлена 
дискретной распорной средой.

Анализ стратиграфии почвы позволил установить, что слой 
разрушенных пород непосредственной почвы, состоящий из 
песчанистого сланца, распространяется до прочного слоя 
песчаника (рис. 1 ), который, как показывают наблюдения, не 
участвует в процессе дискретизации.

т—2,1м; /=3-4
т—0.2м; /-]
т=0,5м; / -3 -4  
т * 1.4м;/=4-6

т=5,4м; /=3-4

т=3.0-6.0м;/=4-6 ^3-2
т=С-2,Ом;/=7-10

т-2,8-5.6м; /‘ 3-4 Б )
т—0-0,Зм; об  р. 1м

т - 1.43-1.75м (1,65м);/-1-1,5 

т=1,6м; / -3 -4  П ]
т=1,6м; /=4-6 
т=0.2м;/=1

т=3.5м; /=4-6

т=1.0м;/=3-4 

т=1.0м; /=3-4 
т—0,4м; /=1-1.5

Рис. 1. Стратиграфическая колонка по пласту си
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Выдавливание пород почвы как составная часть пучения 
является следствием реализации потенциальной энергии той части 
горного массива, которая вовлечена в деформационный процесс 
при ведении очистных работ. Выдавливание почвы в полость 
выработки в основном обусловлено:
• Упругим восстановлением окружающих выработку пород.
• Деформациями пород, вмещающих выработку.
• Геостатическими напряжениями в подстилающих породах.
• Опорным давлением в боках выработки.

Уточнение представлений о физико-механических 
характеристиках среды, в которой расположена выработка, 
выявление причин выдавливания почвы и определение 
особенностей реализации этого процесса в зоне влияния очистных 
работ, позволило нам перейти к формированию физической модели 
выдавливания пород почвы в полость выработки для условий 
пласта сп.

Для этого условно область пород, участвующих 
непосредственно в процессе выдавливания под выработкой была 
ограничена следующими границами (рис. 2): АВ- верхняя
поверхность, которая при выдавливании перемещается, изменяя 
форму; ОБ- нижняя ограничивающая плоскость на контакте с 
породой, условно не участвующей в процессе дискретизации; АС и 
ВБ- боковые поверхности, по которым происходит скольжение 
выдавливаемой части почвы (зона I) по относительно неподвижной 
массе пород (зона II) и которые являясь границами между 
перемещающимися и неподвижными отдельностями пород почвы, 
могут располагаться как вертикально, так и с наклоном в обе 
стороны к вертикальной оси выработки.

При аналитическом решении задачи о выдавливании пород 
почвы, было принято условие, что границы АС и ВБ параллельны 
оси выработки. Однако, разработанная модель может учитывать и 
иное положение границ.

Для установления величины и характера распределения сил 
по выделенным границам в общем виде нами было принято, что по 
нижней границе силы на область II распределены равномерно и 
равны коуН (где ко- некоторый коэффициент, отличающийся от 1). 
Силы, действующие на АС и ВБ были приняты равными /ЗкуН (где 
Р- коэффициент бокового давления; к- коэффициент концентрации 
напряжений в зоне опорного давления по бокам выработки; у- 
объемная масса толщи пород и Н- глубина расположения 
выработки). Для определения коэффициентов ко, Р  и к, 
изменяющихся по глубине почвы, необходимо проведение 
дополнительных специальных исследований.
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Рис. 2. Схема к интерпретации процесса выдавливания 
пород почвы выработки.

При реализации разработанной модели была принята такая 
система допущений, при которой численные значения /? 
распределялись равномерно по глубине зоны и принимались для 
малых и средних глубин равными от 0,17 до 0,33 [10, 11].

Коэффициент концентрации напряжений к имеет свое 
максимальное значение в непосредственной почве вблизи боков 
выработки [12, 13] и убывает с глубиной от кн -  начального в 
точках А и В до к* -конечного в точках С и О (рис. 2). Для 
установления количественной определенности изменения к в 
пределах операционного пространства модели нами были 
использованы некоторые положения теории грунтов [6 ].

Размеры зоны разрушенных пород, в зависимости от горно
геологических и горнотехнических факторов, колеблются в
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пределах от 0,8 до 9,5 м (12, 14, 15, 16, 17, 18 и др.], а радиус зоны 
влияния выработки составляет 2,5н-3,0 ширины выработки (12, 18]. 
В качестве допущения размер зоны разрушенных пород в кровле, 
боках и почве выработки был принят одинаковым.

Общая картина распределения напряжений в окрестности 
выработки представлена на рис. 3.

В пределах зоны разрушенных пород в боках выработки на 
горизонтальную плоскость действует неравномерная нагрузка. Для 
простоты расчетов принято треугольное ее распределение по длине 
зоны разрушенных пород. Максимальный коэффициент 
концентрации напряжений ктах в боках выработки наблюдается на 
границе зоны разрушенных пород и зоны, в которой породы не 
участвуют в процессе разрушения [12, 16, 19].

При реализации аналитической модели (с использованием 
решения Н.А. Цытовича [6 ] для условий плоской задачи и 
неравномерной боковой нагрузке, интенсивность которой 
изменяется по закону треугольника) было получено выражение для 
определения величины вертикальных напряжений ог/,

Рис. 3. Схема формирования напряженного состояния в окрестности 
выработки.

напластования:
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действующих на горизонтальные площадки, параллельные 
плоскости напластования:

1 л
ага^- ~агс!%- ' - М ' -И *, л )

Ч К Я--Ло | .

(1)

где Р -величина треугольной нагрузки, Н; у,г-координаты 
рассматриваемой точки, м (рис. 4); (К-Ко)- длина треугольной 
эпюры нагрузки, м [Кб- размер зоны разрушенных пород в боках 
выработки, м; Ко- радиус выработки, м).

Так как:

Р = к уН ,

у = х с (^ е ,

к
г = х + ~ ,

(2)

(3)

(4)

к =
&

(5)

где у- объемная масса толщи пород, м3/т; Н - глубина 
расположения выработки, м; х -  вертикальное расстояние от почвы 
выработки до рассматриваемой точки, м; #-угол наклона линии 
скольжения к горизонтали, град.; к/2- половина ширины 
выработки, м; ах=уН- гидростатическая сила.

Из выражений (1)-(5) следует:

А=-
х с г ф _  [  х -с Щ 9  [ х + У ^  Ы р в А к . - К , ) )

(6)

В случае, когда АС и ВО будут параллельны оси выработки 
выражение (6 ) примет вид:
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разрушенных пород при действии в боках выработки треугольной нагрузки в 
условиях плоской задачи.

Графически зависимость коэффициента концентрации 
напряжений от расстояния от почвы выработки при вертикальном 
расположении поверхностей АС и ЕЮ и различных размерах зоны 
разрушенных пород в боках выработки представлена на рис. 5.

Для определения напряжений в породах почвы горных 
выработок нами было составлено и решено дифференциальное 
уравнение предельного равновесия элементарного объема с1У,
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к, х к ^  ед.

Рис. 5. Зависимость коэффициента концентрации 
напряжений к от расстояния до контура почвы выработки х  при 
размерах зоны разрушенных пород в боках выработки Кб 1 , 2 , 3 , 
4, 5- соответственно 3, 5, б, 8 и 10 метров.

ограниченного контуром аЬсбейк. Этот объем расположен на 
расстоянии х  от поверхности почвы выработки (рис. 6 ) и находится 
под действием сил, участвующих в процессе его выдавливания.

На элементарный объем действует выталкивающая сила: 
2Коко (ох+(сЬх/дх) с!х), обуславливающая перемещение разрушенной 
породы в выработку (где Ко- половина ширины выработки, м; ко -  
коэффициент концентрации напряжений, на нижней поверхности 
объема аЬсбейк), Препятствуют этому перемещению: сила трения 
2аы[йх  (где аг  боковое давление, МПа), реакция породы 2Кокоах и 
вес элементарного объема 2Коу йх.

Дифференциальное уравнение проекций на вертикальную 
ось сил, действующих на элементарный объем при условии 
предельного равновесия будет иметь вид:

2*Д  (<т + Л )  -  2ау/ск -  2*Д<т -  7К^х = 0 (8 )
*  дх

Так как:
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Рис. 6 . Схема физической модели для составления уравнения 
предельного равновесия элементарного объема в почве выработки.

а = ркуН = рко, (9)

где Д- коэффициент бокового давления; к- коэффициент 
концентрации напряжений.

После преобразований из выражений {7)-(9) получим 
линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого 
порядка:
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Аг,
~<г ■ст = —

'
(10)

где /  -  коэффициент трения пород; ктах -  максимальный 
коэффициент концентрации напряжений на границе зоны 
разрушенных пород и зоны, вмещающей породы не участвующие в 
процессе разрушения; Яв -  размер зоны разрушенных пород в 
боках выработки, м; Ь/2 -  половина высоты выработки, м; у - 
объемный вес пород, т/м3.

Интегрируем соответствующее однородное уравнение с 
разделением переменных, получим:

*т. * / * - { * - * ) И )  )
о, х-ЧК

■<& = 0

*"’• ь,с

. . -»/■»«<*-*)

(П )

(12)

(13)

где С(х)- неизвестная функция. 
Отсюда:

- ы  \ ( I  иЛ  <п п . ,  т Л ч - ^ М у 2)о\ = С'(*)|(*+%/+(Я0-дЛ ]  +С(х)-------- — -----Щ -

/Ни»!*-*) ,
(14)

Подставляя аж и Ых в исходное выражение (10), придем к 
уравнению:

(15)

*>) . у
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или

у
(16)

откуда

С(*> {г$ [(х + НЛУ ̂ ~ Я6?

( (  к/ <1 
'У

к0-к в

сЬс =

Р ! 1шх ,( ж0-*б )

<&

(17)

Для простоты расчетов разложим подинтсгральное 
выражение в степенной ряд:

Гг+л / л
.... / 2 +1
К-Л.К / /

2Ло*с т Л ч - К ь

= 1+- 2яЛ.А»
Д.-Д.

т Л к - к )
2ч а  1 2ч * .  ;

(18)

Д.-Д,

Получим:

/Р_(я,-Д) , я *_(д -д ) Я*_(Д-Д) ,1
Г ,. 24*. дг+% 2яК,к, 24* . ) х+%

1+ ‘ 1! А-А, ̂ У 2\ А, 4\ /
—

(19)

*„ ч * .

* я г
л.-л, Г +1

|Гд » - (д - д ) ,
Л,-Л.

Л
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где С- произвольная постоянная.

Принимаем С~ С,.

Из выражений (13) и (21) следует:

■Л*-*)

и * - » . )

или

»(*-*) м
(х+ % )  , ( 2  я Х . к .  ]  / 2 ’

л К ак , б - (л .-й .) 20

/*»«*• («6-*о)

УДОтах
^ ( х + % ] + ( Я - Я , У

-«0*0

я й ' К
\

(22 )

+С.

|А*_ \Х+У2} , I 2/Д.*. /  /2/
2 0 (Л( -Л„)’

лК{ +с,

(23)

Так как при дс=0 стх=ггп (где <Тп -  напряжения на поверхности 
почвы выработки возникающие за счет противодействия 
вьщавливанию пород почвы, МПа), то выражение (23) примет вид:



* * * : ( х . - К )

К >

6(Я.-КУ 20-(Л,̂ У +с.

откуда

лЯ9к\ат

т .
^ ) +(к - к.У

(л,-Я.)

Из выражений (23) и (25) получим:

*■“<*< *б)
^м^1Цх,-я.Уг№ .

лК,к[ (я,-я.)

( ® ^ ' К
б (я.-я,) 20{Я-К,У

лКк\ (я,-я.)
Ф -

**о*« ^ - . ( Ц ) +1У
2яК* 1'/2'И

б -(я .-д .) ‘ 20 '(я .-/г .)’

(24)

,
б -(я .-л .) 2 0 (Я .-Я .)’

(25)

(26)

После тождественных преобразований вьфажение (26) 
примет вид:

145



*шт < **-*•)
ь.)?У .
ОО1 •<».->’ \

и8Д- 
лк' Я. (Д-Д)

я к ,-К , х  1 [ м - м ы М - М ) ],  1 ДО- И Ш 1
6 (Д-Д) 20 (д-дУ 40 лк. д (д -д )1

(27)

Полученное уравнение позволяет определять напряжения в 
выделенном объеме сьгаучего тела в зависимости от его высоты с 
учетом ап, К Кб, Ко. Д /, ко, кто* и показывает, что с удалением от 
контура почвы выработки х  интенсивность напряжений 
возрастает.

Графически характер изменения напряжений в породах 
почвы выработки в пределах зоны разрушенных пород в 
зависимости от удаления вглубь массива от контура почвы 
выработки при подстановке значений влияющих факторов для 
условий конвейерной выработки 5-ой восточной лавы пласта си 
шахты «Южнодонбасская» №3 может быть представлена в 
следующем виде -  рис. 7.

а„ МПа

Рис. 7. Характер изменения напряжений в породах почвы 
выработки в пределах зоны разрушенных пород в зависимости от 
удаления вглубь массива от контура почвы выработки.
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УДК 622.834.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

КРЕПЕЙ С ВМЕЩАЮЩИМИ ПОРОДАМИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

яви  Филимонов П.Е. (АП •Шахта им А.Ф.Засядъко>)

Моделирование, как метод познания действительности, 
широко применяется в различных областях науки. При решении 
задач горной геомеханики используются физические, 
аналитические и численные методы моделирования натуры.

Среди численных методов наибольшее распространение 
получил метод конечных элементов (МКЭ), обладающий 
значительным диапазоном возможностей для решения различных 
задач горной геомеханики [ 1 , 2 , 3].

При использовании МКЭ породный массив заменяется 
квазидискретной моделью, состоящей из конечного числа плоских 
треугольных элементов [4]. При этом сохраняются реальные 
геометрические размеры и напряжения в массиве.

Сравнительный анализ методов моделирования 
геомеханических процессов показал, что для имитирования 
взаимодействия призабойной крепи с породным массивом 
наиболее приемлем метод конечных элементов, как менее 
трудоемкий по сравнению с моделированием на эквивалентных 
материалах и более точный, так как исключается применение 
масштабных коэффициентов и имитируются реальные условия 
натуры. Этот метод не требует значительных материальных затрат, 
как поляризационно-оптический, и позволяет учитывать большее 
количество физико-механических характеристик пород, чем другие 
методы.

Для решения задачи имитирования взаимодействия 
механизированной крепи с породным массивом необходимо 
разработать геомеханическую модель и внести изменения в 
алгоритм метода конечных элементов.

Разработка геомеханической модели включает в себя 
последовательное решение следующих вопросов: установление 
геометрических размеров расчетной схемы и способа разбиения ее 
на элементы с учетом исходной постановки задачи; вычленение в 
расчетной схеме интересующей области исследования путем 
вычисления внутренних сил на каждом этапе расчета и 
использования их в качестве внешних нагрузок в следующем этапе, 
то есть осуществление постепенного перехода от общего решения к 
частному.
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Поскольку охватить весь диапазон различных сочетаний 
горно-геологических факторов не представляется возможным, 
ограничимся наиболее представительными для Донецкого угольного 
бассейна условиями залегания пластов.

Полагаем, что производится отработка пологого (угол падения 
до 12°) угольного пласта мощностью 0,9 м, залегающего на глубине 
около 700 м. В основной кровле пласта залегают породы категории 
А }, или А2  (например, песчаники, мощностью от 3 до 5 м), 

непосредственная кровля - сланец категории Вг, или Бз имеющий 
мощность 0,5 до 1,0 м (мощность непосредственной кровли 
варьируется в моделях с шагом 0,1 м). В почве - однородный 
массив сланцев категории Пг-з.

Для горных пород характерны гравитационные, прочностные 
и деформационные свойства. Наиболее полно эти свойства 
отражают следующие физико-механические характеристики: 
плотность (0, кг/м3), сцепление (С, Па), угол внутреннего трения (ср, 
град.), модуль упругости (Е, Па) и коэффициент Пуассона (у).

Геомеханическая модель представляет собой вертикальный 
разрез от земной поверхности до глубины 1 1 0 0  м (рис. 1 ).

Горизонтальные размера модели также принимаются 1100 м. 
Размеры приняты априори при условии неизменности 
геостатических напряжений на границах. Если предполагаемые 
сдвижения будут выходить за границы модели, то ее размеры

О 10 20 300 310 320 330 1000 1010 Х,И

Рис. 1. Расчетная схема.
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необходимо увеличить. Сетка конечных элементов сгущается в 
районе угольного пласта, где предполагаются высокие градиенты 
напряжений. Общее количество элементов в расчетной схеме - 
2900, количество узлов - 1607.

Геостатические напряжения пород (Р;) на границах модели 
вычисляются по формуле:

/> = Р0(1 -у ,/Я ), (1 )

где Н - глубина расположения нижней границы исследуемой 
области; Ро - геостатическое напряжение пород на глубине Н; у; - 
расстояние от земной поверхности до 1-го узла на границе 
исследуемой области, м.

Для оценки состояния горного массива используется 
критерии прочности пород. Деформации растяжения оцениваются 
величиной предела прочности пород при растяжении:

ар = °2, (2 )

а деформации в области сжатия пород оцениваются 
критерием Кулона-Мора:

о, =3 + агс1%ц/ , (3)

где, сп, 02 - главные напряжения, Па,

5 = 2Ссф(45° -<р/2), (4)

С(%у/ =  (1 + 5111 ф)НУ — 51П (р) , (5)

На первом этапе решения задачи проверяется условие 
равновесия модели. Расчеты выполняются для массива не 
подверженного влиянию горных работ и модель при этом должна 
сохранять геостатическое равновесие. Распределение напряжений 
в любом произвольном вертикальном сечении должно в точности 
повторять картину распределения внешних сил на границах 
модели.

На втором этапе моделируется проведение разрезной печи, 
наличие которой вызывает незначительные смещения пород и 
перераспределений напряжений. В последующих этапах 
моделируется выемка угля путем увеличения пролета кровли в 
выработанном пространстве на величину подвигания забоя лавы Д 
Ь. Расчеты выполняются до тех пор, пока не будет зафиксировано 
разрушение элементов, имитирующих основную кровлю, то есть,
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пока не произойдет первичное обрушение. Если первичная посадка 
кровли произошла на п-ом этане расчетов, то предыдущее п- 1  
решение принимается в качестве исходного для вычленения в 
модели участка меньших размеров, а полученные напряжения 
являются граничными условиями для исследуемой области (рис. 2 ).

В исследуемой области моделируется призабойная крепь 
путем приложения противодействующих сил к узлам элементов, 
имитирующих породы кровли в призабойном пространстве.

По классификации Донуги к неустойчивым (категория Бэ) и 
малоустойчивым (категория Бз) относятся глинистые, песчано
глинистые сланцы, непрочные песчаники с коэффициентом 
крепости по шкале проф. М.М.Протодъяконова от 2 до 5. Величина 
устойчивых обнажений таких пород менее 2 м. Использование 
существующих механизированных крепей в условиях
неустойчивых пород кровли на тонких пологих пластах не
представляется возможным, а при малоустойчивых породах -  
неэффективно из-за возможных вывалообразований в
призабойном пространстве.

В таблице 1 представлены физико-механические
характеристики горного массива с угольным пластом,
характеристики вмещающих пород которого соответствуют
показателям неустойчивых и малоустойчивых кровель (категории 
Б2 и  Б3 ), а также легкообрушаемых и среднеобрушаемых

Рис. 2. Вычленение в расчетной схеме исследуемой области.

Ьх • зоны разруш ения пород 
Г П  - исследуемая область массива

° 1Л+201 ' ° ха+2>

Су.а+ЖИ <7у,гг+2СВ

<7Ж П; Оу,п ■ осевые напряж ения в уз^
П Л7«> пл»П- номера узлов
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Таблица 1. Комплекс исходных данных для определения 
напряжений в породном массиве________________________ ___________
№№ Физико-механические

массива
характеристики Кате гори 

я пород

элеме
нтов

Р.
кг/м3

С, Па <р, град. Е, Па V аР, Па (Донуги)

1-300 2500 10  106 2 2 200 0 0 0,32 2-106

301-
600

Основная кровля По
обруша-
емости:

2400
2600

15106 
20-106

35
40

25000
30000

0,33
0,31

3106 
4-106

А,
А2

601-
12 0 0

Непосредственная кровля По устой
чивости:

2600
2800

5-106 
7-106

25
30

10000
15000

0,29
0,26

1-106
1,5-106

б 2
Бз

1 2 0 1 -
2000

Угольный пласт

1300 3,4106 37 4600 0,3 0,6-106

2 0 0 1 -
2900

Почва По устой
чивости:

2700 13106 35 2 2 0 0 0 0,34 2,6-106 П 2 -3

(категории А] и А2). Такое сочетание горно-геологических условий

характерно для 45% шахтопластов Донецкого бассейна.
Адаптивность крепи к условиям неустойчивых пород 

определяется правильным выбором ее силовых параметров и 
режимов работы, к которым относятся (5):
• удельное сопротивление крепи;
• характер эпюры распределения реакции вдоль перекрытия;
• режим взаимодействия крепи с вмещающими породами 
(изменение сопротивления и податливости).

Для решения задачи выбора параметров крепи необходимо 
выполнить моделирование ее взаимодействия с неустойчивыми и 
малоустойчивыми породами кровли.
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В общем случае возможны три варианта эпюры
распределения напряжений при взаимодействии призабойной 
крепи с кровлей (рис. 3). Первый вариант (рис. За) характерен для 
крепей кустового типа, которые в настоящее время практически не 
применяются. Наиболее распространенным является второй 
вариант эпюры (рис. 3 б). Такое распределение реакции вдоль 
перекрытия характерно для механизированных крепей МКД90, а 
также для крепей К0240-6/17 и С300-5/15 фирмы НетзсЬеЫС, 
ШЗ 1.7 - Шезйайа Ьиепеп, Н 0,48-1,35 - Иоскпег, 4/200, 4/300 и
4/340 - СиШск ПоЬзоп, 066/16-ОгК - СШтк и др [6 ]. Третий
вариант эгпоры (рис. 3 в) не реализуется гидравлическими
механизированными крепями в силу их конструктивных 
особенностей, однако такая эпюра представляет интерес для 
создания принципиально новых средств крепления адаптивных к 
условиям неустойчивых пород кровли.

Расчеты показали, что при одинаковом удельном 
сопротивлении разрушение пород непосредственно кровли 
наступает раньше, при ступенчатом характере распределения 
напряжений (рис. 3 а, б), чем при безступенчатом (рис. 3 в). 
Причем, превышение предела прочности пород происходит в трех,

ъ)

V /

в),

1й ж и Т ' к

Ч  /
—4

ж

Рис. 3. Варианты эпюр взаимодействия крепи с породами
кровли.
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двух, или в одной точке призабойного пространства в зависимости 
от количества ступеней в эпюре напряжений. Для комплексно- 
механизированых технологий очистных работ наибольшую 
опасность представляют разрушения кровли непосредственно над 
призабойным пространством (рис. 3 а, 6 ), из-за которых возникают 
вывалы породы в лаве. Нарушение сплошности пород на границе 
выработанного и призабойного пространства (рис. 3 в) не 
оказывает влияния на технологические процессы в лаве.

Очевидно, что безступенчатая эпюра взаимодействия крепи 
с массивом (рис. 3 в) благоприятнее сказывается на сохранении 
призабойного пространства лавы в работоспособном состоянии. 
Такое распределение внешних сил на нижней границе исследуемой 
области использовалось при моделировании взаимодействия крепи 
с непосредственной кровлей.

На первом этапе исследований было сформировано четыре 
модели взаимодействия крёпи с непосредственной кровлей для 
следующих сочетаний горно-геологических условий залегания 
пластов:
• первая модель: А 1Б2;
• вторая модель: А2Б2;
• третья модель: А 1Б3;
• четвертая модель: АаБз.

В моделях имитируются различные сочетания физико
механических показателей пород непосредственной кровли (Б,) и 
граничных условий, зависящих от характеристик основной кровли 
(Аф Призабойная крепь имитировалась путем приложения внешних 
сил на нижней границе моделей. Сопротивление крепи, при этом, 
изменялось от 200 до 400 кН/м2.

Расчеты показали (рис. 4), что при сопротивлении крепи 
200кН/м2 и ниже в непосредственной кровле возникают 
растягивающие напряжения, которые превышают пределы 
прочности пород (2 ) и вызывают разрушение непосредственной 
кровли на полную мощность.

Частичное нарушение сплошности наблюдается при 
сопротивлении крепи 250 кН/м2 в условиях среднеустойчивых 
пород (Бз). Аналогичные по характеру разрушения происходят при 
сопротивлении крепи 350 кН/м2 в условиях неустойчивых кровель 
(Бз).

При сопротивлении крепи 400 кН/м2 и выше в 
непосредственной кровле возникают сжимающие напряжения (3), 
под действием которых породы непосредственной кровли 
разрушаются на полную мощность.

Очевидно, что как завышенное, так и заниженное 
сопротивление крепи неблагоприятно сказывается на устойчивости 
непосредственной кровли. Оптимальные силовые параметры крепи
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• участки массива с упругими деформациями пород;

- участки массива с деформациями разрушения пород.

Рис. 4. Результаты моделирования взаимодействия крепи с 
кровлей.

с учетом горно-геологических условий залегания пластов 
характеризуются следующими значениями:
• для пластов с неустойчивыми породами кровли - 250...300 
кН/м2;
• для пластов со среднеустойчивыми породами кровли - 300...350 
кН/м2.

Таким образом, для повышения адаптивности крепи к 
условиям неустойчивых пород кровли необходимо обеспечить 
возможность ее работы в режиме оптимальных силовых 
параметров, соответствующих горногеологическим условиям 
залегания пласта.
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УДК: 622.83:622.016.62

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЯ КРОВЛИ В РАБОЧЕМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

инж. Щербинин Д.В. (ДонУГИ)

Анализ многочисленных данных шахтных наблюдений 
позволил установить, что характер опускания кровли в 
выработанном пространстве очистного забоя не зависит от горно
геологических и горнотехнических условий разрабатываемого 
угольного месторождения и может быть во всех случаях описан 
«типовой» (3-образной) кривой, один конец которой расположен на 
целике угля, а другой — на закладке или обрушенных породах.

На этом основополагающем факте, имеющем силу 
объективного закона, построены все дальнейшие рассуждения.

При ведении очистных породы приходят в движение и 
разрушаются. При разрушении первых породных слоев горного 
массива прослеживается граница, разделяющая зоны упругих и 
неупругих деформаций / 1  / .

Если начало координат расположить в точке пересечения 
линии забоя с бортовым целиком и ось «У» направить параллельно 
линии забоя, а ось «X» — параллельно штреку, то уравнение 
поверхности, разграничивающую зоны упругих и неупругих 
деформаций будет иметь вид:

2  =  - Н  
2

I -С05
тг(х + 5)

21
] -С08 х(у + 5)

( 1 )

где Я  — глубина разработки;
X — зона разрушенного угля;
(  — длина зависших над выработанным 

консолей, которая определяется по формуле:
пространством

(2)

где: Л -  безразмерный коэффициент, учитывающий
местоположение очистного забоя и определен в интервале 
0,5 < й < 1,0 (в момент непосредственно предшествующий 
генеральной осадке Л = 1,0 ; в момент генеральной осадки А — 0,5);

/ — средний показатель прочности пород покрывающей

толщи /1,2/.
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Для решения практических задач удобнее пользоваться 
приближенной формулой границы раздела зон упругих и неупругих 
деформаций, которая после необходимых преобразований 
описывается уравнением:

1  ( 3 )

Величина сдвижения горных пород является следствием 
проявления сложных процессов как в надутольной толще, так и в 
самом пласте и зависят от целого ряда геологических и 
горнотехнических факторов: мощности пласта, физико
механических свойств пласта и вмещающих пород, глубины работ, 
размеров выработанного пространства, способа управления 
кровлей, скорости подвигания забоя и др.

В выработанном пространстве давление движущихся 
породных слоев воспринимается некоторым слоем разрыхленной 
породы (бутовыми полосами — при управлении кровлей частичной 
или полной закладкой, или беспорядочно обрушенными породами 
непосредственной кровле — при управлении полным обрушением). 
Так как характер типовой кривой опускания кровли и при работе с 
обрушением, и закладкой идентичен — способность материала 
закладки или обрушенных пород сопротивляться внешним усилиям 
описываются одним и тем же законом.

Форма типовой кривой опускания кровли установлена при 
наблюдениях за сжатием бутовых полос или материала закладки, 
поэтому величина сжатия материала закладки и величина 
опускания кровли — понятия равнозначные.

В механике грунтов /3/ при определении изменения 
пористых тел под действием внешней нагрузки в условиях 
невозможности бокового расширения пользуются коэффициентом 
пористости, который есть отношение объема пор к объему твердого 
вещества, слагающее данное тело, т.е.:

где П —  объем пор в единице объема данного тела;
Т — объем твердых компонентов в единице объема данного

тела.
Величину пористости обрушенных пород можно выразить 

через средний коэффициент разрыхления пород в нижнем слое 
обрушения, равном мощности пласта к^ . Значение этого 

коэффициента приведено в таблице 1 .
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Таблица 1 — Па раметры зоны беспорядочного обрушения

*<-> п - ^ г

1 2 3
0 ,00 1,0 0 0 0,000
0 ,1 0 1,417 0,294
0 ,20 1,584 0,369
0,30 1,714 0,417
0,40 1,774 0,436
0,50 1,807 0,447
0,60 1,873 0,466
0,70 1,942 0,485
Л
п

2 ,0 0 0 0,500

По мере роста уплотнения разрушенных пород (уменьшения 
коэффициента пористости) сопротивление разрыхлешюй породы 
дальнейшему сжатию увеличивается.

Поэтому можно записать, что отношение приращения 
коэффициента пористости с1е(р) к коэффициенту пористости е{р)

при данном давлении пропорционально приращению давления ф , 
т.е.:

— (5)
е(л) А

После интегрирования дифференциального уравнения (5) и 
определения постоянпой интегрирования из условия, что при р = 0 ,
е1р) = е0, получаем:

г (р) ~ Е« ' ехР| - 'Т  I (6)

где с0 — первоначальное значение коэффициента пористости;

Л — некоторая постоянная величина, имеющая размерность 
давления. .

Зная закон изменения коэффициента пористости под 
нагрузкой определяем величину слоя усадки разрыхленной породы, 
которая, как говорилось выше, определит величину вертикального 
смещения кровли. Если первоначальная высота слоя разрыхленной 
породы т , а коэффициент разрыхления — , то величина
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вертикального смещения кровли в данной точке выработанного 
пространства определяется выражением:

т- 1-ех (7)

где т — мощность пласта.
Давление в любой точке выработанного пространства 

определяется ординатой кривой раздела зон упругих и неупругих 
деформаций в этой точке умноженной на объемный вес пород. 
Величина вертикального смещения кровли в выработанном 
пространстве очистного забоя определяется выражением:

где г —  ордината кривой раздела зон упругих и неупругих 
деформаций;

у —  объемный вес пород.
А —  постоянная величина, имеющая размерность давления 

и определяющая предел прочности породы на растяжение А = [сгр]

Так как прочность на разрыв есть физическая константа 
материала, то прочность породы в «массиве» и прочность породы в 
«куске» — величины равные.

Как следует из (5):

где /тХ' — показатель прочности пород непосредственной 

кровли.
Среднестатистический показатель прочности кусков 

обрушенной породы равен показателю прочности пород, 
залегающих непосредственно над пластом угля. И, если у

измеряется в т / м г , то он имеет размерность ^ длина и численно 
равен коэффициенту крепости этой породы по 
проф. М. М. Протодьяконову /4/.

Подставляя (4) и (8 ) в выражение (9) получаем уравнение 
линии вертикального смещения боковых пород вне зоны влияния 
бортовых целиков (плоская задача) в выработанном пространстве 
очистного забоя при управлении кровлей полным обрушением:

(8)

А=[сгр] = у/.\ (9)
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Полученное уравнение линии вертикального смещения 
боковых пород ( 10 ) имеет характерную 8 -образную форму, 
координата точки перегиба которой определяется уравнением:

^  = -*/ср 5 ( 1 1 )

Также исследован вопрос о горизонтальной составляющей 
смещения кровли в призабойном пространстве лавы. Установлено, 
что в момент генеральной осадки точки в кровле, находящиеся на 
различном расстоянии от забоя, движутся по траектории, которые 
описываются следующим уравнением:

( т п - г ) 2 -1п-— — -~т г -п2 +{3+ 1тУ - х2 =0 ( 1 2 )

1— —  ̂
т п

где — расстояние от забоя до точки, траекторию движения

которой мы определяем.
На рис. 1 помещены графики вертикальных и горизонтальных 

смещений кровли в призабойном пространстве лавы для пласта 
мощностью 1м. Графики, помещенные на рис.1, показывают, что 
движение точек, расположенных на различном расстоянии от забоя 
до точки перегиба кривой опускания, происходят по траекториям, 
описываемым уравнением ( 1 2 ), исключительно в сторону движения 
забоя. Этот факт давно отмечен при наблюдениях за смещением 
кровли в натурных условиях. Так, обобщая наблюдения на шахте 
«Сокологоровка» /5/ В.Т.Дявидянц писал: «Смещение кровли в 
сторону забоя в данном случае объясняется исключительно 
наличием плоскостей трещин, направленных на забой. По этим 
трещинам происходит ступенчатое опускание кровли, что создает 
движение точек в сторону забоя... Горизонтальное движение в 
пределах, данной лавы имеет постоянное направление, и оно 
отклоняет крепление рабочего пространства в одном направлении 
от его нормального положения...».



«  о ю «  го
Величина опускания кровли является конечным выражением 

проявления многочисленных сочетаний различных геологических и 
горнотехнических факторов. Поэтому проверка и объективная 
оценка разработанного метода определения величин смещения 
кровли в выработанном пространстве очистного забоя может быть 
произведена только путем сравнения результатов 
непосредственных замеров в шахтных условиях с результатами 
расчета.

Наиболее представительным примером результатов 
наблюдений за сдвижением боковых пород в выработанном 
пространстве очистного забоя являются наблюдения, которые
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Рис. 2. Расчетные и фактические величины опускания 
кровли в штреке N835 шахты им. ОГПУ.

проводились на шахте им.ОГПУ производственное объединение 
•Ростовуголь».

Наблюдения за смещением пород проводились в нижнем 
откаточном штреке №35 в 1934г. бригадой ВНИМИ под 
руководством Г.Н.Кузнецова/7/.

Лава №35 длиной 170 м разрабатывала пласт /32 мощностью

1,45м. Марка угля А.  Угол падения пласта 5-6°. Глубина 
разработки -120 м. Управление кровлей — частичная закладка. В 
лаве выкладывалось 7 бутовых полос, шириной 5 м каждая.

Графики опускания кровли в штреке №35, построенные по 
уравнениям (1), (8), (9), приведены на рис. 2.

Из рис.2 следует, что все измеренные в натурных условиях 
величины опусканий кровли находятся в области, ограниченной 
теоретическими кривыми.

Из рис.2 видно, что характер изменения теоретической 
кривой соответствует экспериментальным данным.

Вывод. Результаты расчетных данных количественно и 
качественно совпадают с данными натурных наблюдений и, 
следовательно, предлагаемый аналитический метод может быть 
использован в практических расчетах, в частности при 
определении минимальной мощности пласта для данного 
типоразмера механизированной крепи.
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УДК [550.8+550.83]: 624.21.051 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ Р. АМЫДЕРЯ В РАЙОНЕ Г. КЕРКИ ТУРКМЕНИСТАНА

Тиркедь М.Г., Туманов В.В., Юфа Я.М. (УкрНИМИ)

Инженерно-геологические условия возведения и 
эксплуатации любых сооружений, и мостовых переходов в 
частности, определяются характером грунтов и пород, слагающих 
основания сооружений, их свойствами, условиями их залегания, 
режимом подземных вод, а также характером и условиями 
возможного проявления разнообразных геодинамических 
процессов и явлений [ 1 ].

С проявлениями донной эрозии строителям мостов всегда 
приходится сталкиваться при размещении мостовых опор в русле 
реки или на ее пойме, затапливаемой в половодье. Стеснение 
живого сечения потока опорами и проистекающее отсюда 
увеличение его скорости ведет в этих случаях к интенсивному 
углублению русла, причем размыв дна водотока может идти 
исключительно быстро, и тем быстрее, чем меньше связность 
грунтов. В этом смысле аллювиальные отложения (в первую очередь 
песчаные), как полностью лишенные связности, отличаются 
наименьшей устойчивостью, коренные (дочетвертичные) скалистые 
и глинистые породы более надежны. Однако, за исключением 
невыветрелых магматических пород и некоторых наиболее жестких 
и твердых разностей кристаллических метаморфических сланцев, 
все породы и грунты в те или иные сроки, соизмеримые со сроками 
службы моста, могут оказаться в пределах его пролетов полностью 
размыты и вынесенными.

При проектировании мостовых сооружений всегда 
необходимо предусматривать соответствующее заглубление опор, 
исключающее возможность их подмыва в процессе проявления 
боковой эрозии, а также (по возможности) обосновывать их на 
породах, не поддающихся размыву.

Решение всех этих задач требует отчетливого представления 
об условиях и характере проявления геологических процессов и 
явлений, об особенностях грунтов и горных пород, их свойствах и, 
что не менее важно, об условиях их залегания.

Проведение инженерно-геологических изысканий на 
акваториях представляет большие трудности из-за отсутствия 
возможности выполнения визуальных наблюдений, сложностей 
проходки буровых скважин и испытания грунтов в их 
естественном залегании. Включение в состав инженерно
геологических изысканий мобильных и сравнительно дешевых 
геофизических методов на ранних стадиях исследований позволяет
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получить вполне конкретные данные об особенностях строения 
изучаемого участка. Целесообразность такого шага подтверждается 
теоретическими разработками и многочисленными 
экспериментальными исследованиями ряда авторов [1-3], а также 
опытом проведения аналогичных работ лабораторией 
геофизических исследований УкрНИМИ.

Амыдеря - самая большая река Туркменистана и всей 
Средней Азии протекает по северо-восточной окраине республики. 
По данным литературных источников [4] основным источником 
питания Амыдери являются ледники и сезонные снега Памира и 
Гиссаро-Алайской горной системы. Режим Амыдери 
характеризуется весенне-летним половодьем, начало которого 
приходится на конец марта и апрель, а максимальные расходы на 
июль - август. Вследствие отложения огромного количества 
аллювиального материала по всему течению река состоит из ряда 
отдельных протоков, разделенных мелями и островами. Так, во 
время проведения геофизических исследований мостового 
перехода (март 2 0 0 1 г.) вследствие сезонного снижения уровня 
воды, в средней части русла образовался остров с размером в 
поперечнике по оси моста более 400 м.

Долину р. Амыдери слагают верхнечетвертичные и 
современные аллювиальные отложения, представленные мелко
тонкозернистыми песками с подчиненными прослоями супесей, 
суглинков, и плотными глинами. Суммарная мощность отложений 
50 - 60 м и более.

Полевые исследования и наблюдения на акватории 
выполнены методами электроразведки и сейсморазведки.

Одним из наиболее информативных геофизических методов 
является метод Вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). 
Для повышения детальности и точности прогноза инженерно
геологического разреза использовалась сгущенная сетка разносов 
зондирования от 1,40 до 375м по трехэлектродной схеме. 
Указанная сетка разносов реализована и при исследованиях на 
акваториальных участках пректируемого мостового перехода. Для 
избежания утечек через микротрещины проводов последние 
уложены в герметичную оболочку, а места выводов проводящих 
контактов изолированы силиконовым герметиком. Соединение 
электроразведочной косы с коммутирующим устройством 
выполнено с помощью длинного отрезка кабеля с расчетом 
расположения измерительной аппаратуры на плавсредстве.

Наблюденные кривые ВЭЗ имеют сложную форму, 
характерную для многослойного разреза. Число геоэлектрических 
горизонтов изменяется от 6 -и на береговых участках до 4-х на 
экваториальных. Основные типы кривых: КОН, КН, ОН; на 
аномальном участке наблюдаются кривые типа 0 0 . Точки 
вертикального электрозондирования образуют профиль,
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Рис. 1. Результаты ВЭЗ по оси мостового перехода 
Значения УЭС:
1 -3 -1 5  Омм; 2 - 1-6 Омм; 3 - 10-80 Омм;
4 - 40-90 Омм. 5 - 7-40 Омм; 6 - 50-400 Омм, 7 - 55 Омм

горизонтальные координаты которого соответствуют расстоянию в 
метрах от нулевой опоры по оси проектируемого моста. 
Обобщенные результаты ВЭЗ показаны на рис. 1.

При построении псевдоразреза (разреза кажущихся 
сопротивлений) в качестве исходных данных использованы 
выведенные из программы обработки ВЭЗ таблицы значений 
кажущихся сопротивлений в зависимости от разносов 
зондирования. Распределение значений кажущихся сопротивлений

1 6 8



характеризует выдержанность средней части геологического 
разреза, наличие значительных неоднородностей в поверхностных 
отложениях левого берега и, что имеет наибольшее значение, 
аномальный участок профиля в нижней части псевдоразреза в 
районе ПК 750-800м. Здесь фиксируется ступенеобразная 
аномалия с сопротивлениями 1,5-10 Омм в сторону возрастания 
пикетов и 10-25 Омм в противоположном направлении. 
Наблюдаемое изменение физических свойств глубинных слоев 
разреза может быть обусловлено влиянием тектонического 
нарушения.

Данные одномерной интерпретации кривых 
электрозондирования увязаны в структурный геоэлектрический 
разрез. При построении модели разреза в каждой точке профиля 
использованы результаты параметрических зондирований вблизи 
пробуренных скважин на левом и правом берегу. В качестве 
маркирующего горизонта принят подстилающий слой плотных 
глинистых отложений с известной глубиной залегания. При 
закрепленной глубине слоя выполнялся автоматический расчет 
модели и определялись значения удельных электросопротивлений 
(УЭС) подстилающего и вышележащих геоэлектрических слоев. Для 
решения обратной задачи, то есть определения неизвестных глубин 
залегания горизонтов, закреплялись полученные значения УЭС. Как 
видно из геоэлектрического разреза, граница между горизонтами 1 
и 2 на участке ПК 770-950м образует хорошо выраженную 
аномальную структуру, при этом значения УЭС указанных 
горизонтов становятся близкими (1,5-3 Омм и 1-1,5 Омм 
соответственно). Природа рассматриваемой аномалии может быть 
увязана с зоной разуплотнения пород подстилающего слоя. Более 
высокоомные горизонты 3-4 связаны, очевидно, с тонкослоистой 
структурой и более высокой степенью консолидации речных 
отложений. Вышележащие горизонты 5-6 приурочены к верхней 
части береговых отложений и насыпным грунтам. Параметры слоя 
воды 7 (в т.ч. значение УЭС, измеренное резистивпметром) 
использовались при введении поправок за влияние воды в данные 
наблюдений по методу ВЭЗ на экваториальных участках.

Выбор сейсморазведочных методов базировался на 
возможности их применения в конкретных условиях и достижении 
максимальной эффективности исследований. На левом берегу и на 
острове по оси мостового перехода выполнены наблюдения КМПВ. 
Применение метода оказалась недостаточно эффективным из-за 
необходимости больших (более 250м) выносов пунктов возбуждения 
(ПВ) для выхода в первые вступления волны, преломленной на 
поверхности плотных глин, а также градиентного характера 
возрастания скорости продольных волн с глубиной в нижней части 
аллювиальных отложений (песков), что приводит к слабой 
динамической выраженности вышеупомянутой головной волны.
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Рис. 2. Фрагмент глубинного динамического разреза по 
результатам интерпретации отраженных волн.

Тем не менее по результатам интерпретации данных КМПВ 
выделены преломляющие границы в песчаной толще, связанные с 
уплотнением более ранних отложений, и поверхность 
подстилающих ее глин.

В дальнейшем исследования, как на суше, так и на 
акватории были переориентированы на использование отраженных 
волн. С целью достижения более высокой частоты колебаний для



наблюдений МОВ использовался облегченный ударник массой 1 кг. 
Низкий уровень поглощения энергии продольных волн в 
обводненных песках и высокая частота колебаний (более 100Гц) 
позволяют получить качественные записи отраженных волн при 
слабом источнике возбуждения

Наблюдения МОВ на акватории реки имели следующие 
особенности. Сейсмостанция устанавливалась на катере, стоящем 
на якоре, либо, при возможности, на суше. Две группы гидрофонов 
в гидроизолированных корпусах с нулевой плавучестью крепились 
к лодке подводящими кабелями на расстоянии 2  м друг от друга и 
погружались в воду на глубину 0,5 м таким образом, чтобы их 
корпусы не соприкасались с лодкой. Возбуждение колебаний 
производилось с помощью ударов молотка по погруженной в воду 
подложке специальной конструкции, позволяющей
минимизировать собственные колебания. Источник возбуждения 
находился посредине между группами гидрофонов. На каждое 
наблюдение производилось 64 накопления. Видимая частота 
возбуждаемых колебаний находилась в пределах 500-1000 Гц. 
Несмотря на высокий уровень помех, возбуждаемых двигателем 
катера и течением реки, применяемая методика позволила 
уверенно проследить отражения до глубины порядка 1 0 0  м.

Отметим, что данные водных и наземных наблюдений 
хорошо увязываются между собой. Качество разрезов, полученных 
на акватории, сравнимо с результатами МОВ на суше.

По результатам интерпретации отраженных волн, благодаря 
высокой разрешенности волновой картины, выделяется 
значительно большее количество границ, чем по данным КМПВ, 
как в толще аллювиальных отложений, так и в палеогеновых 
отложениях вплоть до глубины порядка 220-240 м. Кроме того, 
структурные особенности границ более четко выражены. В нижней 
части динамического разреза, показанного на рис. 2 , хорошо 
прослеживаются горизонты, границы которых частично 
разрушаются и изменяют утлы наклона в районе ПК 275-340м 
сейсмического профиля. Можно предположить, что вышележащие 
пластичные слои сохранили свои отражающие свойства, в то 
время, как более жесткие подстилающие породы нарушены в 
большей степени в результате тектонических подвижек. Над 
указанной зоной предполагаемого тектонического нарушения 
наблюдается аномалия пониженной скорости, проявляющаяся в 
поведении отражающих горизонтов, залегающих на глубинах 40- 
100 м. При вводе кинематических поправок в зоне аномально 
низкой скорости годографы отраженных волн остаются 
недоспрямленными (см. рис.2). Из вышеизложенного следует 
вывод, что над нарушением наблюдается зона разуплотнения 
пород, протягивающаяся до самой дневной поверхности. Это 
предположение подтверждается также контрастными аномалиями
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пониженной частоты поверхностных волн и аномальным 
поведением геоэлектрической границы по данным ВЭЗ.

Проведенные исследования показали, что предложенный 
комплекс геофизических методов, с учетом его адаптации к 
наблюдениям на акватории, может эффективно решать 
инженерно-геологические задачи в сложных природных условиях, 
при этом затраты на проведение работ невелики. Полученные 
результаты подтверждены последующим бурением в районе опоры 
№9 и являются основой для проектирования мостового перехода 
через р. Амыдеря в районе г. Керки. Следует подчеркнуть, что 
геофизические исследования на речных акваториях в силу ряда 
причин (отсутствие финансирования, отставание нормативной 
базы, низкая информированность проектных организаций и т.п.) 
применяются крайне редко. В тоже время актуальность и 
практическая полезность подобного рода исследований очевидна 
при строительстве мостовых сооружений на Украине и за ее 
пределами.
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УДК 622.816

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАЗОВОГО ФАКТОРА НА

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ ШАХТ, 

РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ КРУТЫЕ ПЛАСТЫ

д.т.н. Гребенкин С.С. (ДонНТУ), инж. Попов М.Н. (1 ВГСО ГВГСС 
Украины), к.т.н. Дороннн А.Д. (ДонНИИ)

Предложен алгоритм влияния газового фактора на 
безопасность работ в очистных забоях шахт, разрабатывающих 
крутые пласты, позволяющий учесть частоту отключения энергии в 
процессе эксплуатации.

Предупреждение опасности взрыва и вспышек рудничного 
газа (фактор «внешней среды») является одним из основных 
вопросов безопасного производства работ в подземных выработках 
угольных шахт. В решении этой проблемы важную роль играет 
газовая защита, обеспечивающая непрерывный автоматический 
контроль содержания метана в рудничном воздухе и отключение 
электроэнергии к потребителям при содержании метана выше 
допустимого Правилами безопасности уровня.

В определенных горно-геологических и горнотехнических 
условиях из-за продолжительного времени нахождения системы в 
отключенном состоянии (влияние газового фактора) применение 
электрической энергии может вообще оказаться нецелесообразным. 
Это подтверждается на практике, когда подача электрической 
энергии осуществляется по групповой выработке вентиляционного 
горизонта, на которую поступают исходящие струи из участков с 
высоко газообильными пластами. В этом случае для обеспечения 
необходимого уровня безопасности приходится устанавливать 6 -8  
датчиков газовой защиты, воздействующих на один групповой 
аппарат.

Вопросы газовыделения, математического описания закона 
распределения колебаний концентрации метана, рациональных 
параметров срабатывания аппаратуры газовой защиты в 
достаточной степени изучены, особенно для шахт, 
разрабатывающих пологие пласты [1]. Применительно к условиям 
шахт, разрабатывающих крутонаклонные и крутые пласты, 
имеются исследования аналогичного характера, однако в них не 
нашли отражения вопросы определения количественных 
показателей влияния газового фактора на надежность 
электроснабжения потребителей участка (частота и длительность 
отключения электроэнергии).

В работе [2] установлено, что наибольшее влияние газовый 
фактор оказывает на бесперебойность электроснабжения
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механизированных забоев, оборудованных очистными 
комбайнами. Это объясняется тем, что основное 
электрооборудование (передвижные трансформаторные
подстанции, пусковая и защитная аппаратура и др.) этих забоев 
располагается на исходящей струе воздуха вентиляционных 
горизонтов. В этом случае, руководствуясь действующими 
Правилами безопасности, приходится осуществлять контроль 
концентрации метана стационарными автоматическими 
приборами в выработках с исходящей струей воздуха за пределами 
выемочных участков, на которых применяется электрическая 
энергия (рис. 1 ).

Количество комплектов приборов автоматического контроля 
метана, воздействующих на одну и туже систему, определяется 
конкретными горнотехническими условиями, схемой вентиляции и 
схемой подвода электрической энергии к участку. Увеличение 
количества датчиков газовой защиты снижает надежность системы 
пропорционально числу датчиков.

В электрифицированных забоях, оборудованных щитовыми 
агрегатами, подводящие кабели, подстанции, пусковая аппаратура 
размещаются на свежей струе воздуха. Поэтому степень влияния 
газового фактора на надежность системы электроснабжения 
щитовых забоев будет минимальной. Частота и длительность 
выхода концентрации за допустимый уровень определяется рядом 
факторов случайного характера. К таким факторам можно отнести

Рис. 1. Схема автоматической газовой защиты:
а-г, ж-м, ф, х, с, у -  датчики АГЗ; X, 3, 9? -  номера участков.
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метановыделение очистной выработки, изменение интенсивности 
выемки угля, характер сближения боковых пород, изменение 
расхода воздуха, поступающего в выработки и др.

Эти факторы оказывают влияние на концентрацию метана в 
исходящей струе при всех известных способах выемки угля.

В работе [1) показано, что концентрация метана в горных 
выработках является случайной величиной, к исследованию 
которой применимы методы теории вероятностей и 
математической статистики.

Можно предположить, что математическое ожидание числа 
отключений электрической энергии М(а>) является функцией

среднего значения концентрации метана в выработке (с„). В свою 

очередь, С, подчиняется закономерностям случайной величины и 

характеризуется математическим ожиданием значения 
концентрации метана Л/(с,). Располагая статистической 

информацией, можно определить математическое ожидание 
концентрации метана в любой шахтной выработке. Следовательно, 
для того, чтобы выявить зависимость м(ш)= /|м(ся)], необходимо 
определить математическое ожидание концентрации метана для 
определенной группы выработок и на основе опытных данных 
определить математическое ожидание числа отключений 
электрической энергии. Использование этой зависимости позволяет 
с достаточной достоверностью ответить на вопрос, какое 
ожидается число отключений при известном среднем значении 
концентрации метана. Это обстоятельство имеет большое значение 
для определения экономичности схемы электроснабжения и 
определения величины убытков, связанных с перерывами 
электроснабжения из-за срабатывания газовой защиты.

Для установления корреляционной зависимости 
М(т)= / [м (с ,| нами проводились наблюдения за работой 
механизированных забоев, оборудованных щитовыми агрегатами и 
гидроимпульсными установками, а также забоев с молотковой 
выемкой.

Средняя концентрация метана определялась на исходящих 
струях лавы и участка по данным телеметрического контроля 
автоматической газовой защиты (АГЗ). Обработка статистической 
информации проводилась на компьютере.

Для установления корреляционных зависимостей приняты: в 
качестве аргумента -  средняя концентрация метана в процентах 
(с,), в качестве зависимой переменной, соответственно, -  частота 

срабатывания газовой защиты (ш).
В результате расчетов, произведенных на персональном 

компьютере, получены следующие уравнения парной корреляции:
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забои, оборудованные щитовыми агрегатами 
исходящая струя воздуха из лавы

со = 0,0042-16,82?- , (1)

коэффициент корреляции Л = 0,682 ;
исходящая струя воздуха из участка

со = 0,0083- 6,56?- , (2)
К = 0,723;

забои, оборудованные гидроимпульсными установками 
исходящая струя воздуха из лавы

й) = 0,0184 • 5,602̂ ' , (3)
К = 0,871;

исходящая струя воздуха из участка

со = 0,018- 6,75е- , (4)
Л =0,778;

забои с выемкой угля отбойными молотками 
исходящая струя воздуха из лавы

г» = 0,0036-11,12̂ ' , (5)
Я = 0,652.

Графики полученных зависимостей представлены на рис. 2. 
Выражениями (1)-(5) следует пользоваться, когда значение м(С,)

ниже критического ( С = 1,3% установка газовой защиты )не менее

чем в 1,5 раза. При математическом ожидании концентрации 
метана ниже 0 ,2% вероятность срабатывания газовой защиты 
ничтожно мала.

Наряду с этим установлено, что время простоя участка 
(время с момента отключения электроэнергии газовой защитой до 
момента повторных включений) зависит от средней концентрации 
метана в контролируемой выработке. Время простоя участка по 
газовому фактору незначительно зависит от средств выемки угля.

Корреляционная зависимость времени простоя участка (Г„)

от концентрации метана (с„) выражается уравнением
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Средняя концентрация метана, %

Рис. 2. Зависимость частоты срабатывания газовой защиты 
от средней концентрации метана в очистном забое (исходящая 
струя воздуха из лавы), оборудованном:

1 -  отбойными молотками; 2  -  щитовыми агрегатами; 3 -  
гидроимпульсной установкой.

Т„ = 0,059-40,93  ̂ (б)

К = 0,693 .

Анализируя процесс действия АГЗ в одних и тех же условиях 
установлено, что частота срабатывания защиты зависит от 
интенсивности выемки угля. В качестве примера нами определена 
зависимость частоты отключения электрической энергии на 
участке, оборудованном щитовым агрегатом, от интенсивности 
выемки угля.

При этом производились замеры количества воздуха, 
поступающего на участок. Колебания количества воздуха не 
превышали +15%. Средняя концентрация метана на исходящей 
струе из лавы составляла 0 ,8%.

Эта зависимость может быть представлена выражением
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Интенсивность выемки угля, т/ч

Рис. 3. Зависимость частоты срабатываний АГЗ от
интенсивности выемки.

со = 0,0301 + 0,00128Р , (7)
Я = 0,891

где Р - нагрузка на забой, т/час.
Полученная зависимость представлена на рис. 3.
Аналитическая оценка вероятности отказов и безотказной 

работы системы электроснабжения может быть выполнена с 
применением математического аппарата теории массового 
обслуживания.
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